
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42

(МАДОУ 42)

ПРИКАЗ

2019 года № Я А -О А

г. Армавир

Об оказании платных дополнительных услуг но присмотру и уходу 
(группа кратковременного пребывания «Вечерний час») в 2019-2020

учебном году

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», Постановлением главы муниципального 
образования город Армавир № 428 от 15.03.2017г. «Об утверждении тарифов 
на платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными 
образовательными учреждениями по присмотру и уходу за детьми без 
реализации образовательной программы дошкольного образования в группах 
кратковременного пребывания», с целью удовлетворения спроса 
воспитанников и их родителей (законных представителей) на платные услуги 
по присмотру и уходу за детьми без реализации ОП ДО и соблюдения 
целостности пространства МАДОУ № 42 п р и к а з ы в а ю:

1. Организовать с 02.09.2019 г. работу по оказанию платных 
дополнительных услуг по присмотру и уходу за детьми без реализации ОП 
ДО по следующему графику:

Наименование День недели Время

функционирования

ГКП «Вечерний 

час»

Понедельник-пятница, кроме 

выходных и праздничных дней

17.00-18.00

2.Закрепить для оказания платных дополнительных услуг помещение первой 
младшей группы.
3. Принять заявления ог родителей (законных представителей) на оказание 
платной дополнительной услуги с родителями (законными представителями) 
с последующей оплатой 15 рублей за один час
4. Заключать гражданско-правовой договор с педагогом, оказывающим 
платные дополнительные услуги.



5. Оплату педагогу, оказывающему платные дополнительные услуги, 
производить согласно акта выполненных работ.
6. Установить наполняемость группы в соответствии с требованием 
родителей.
7. Назначить ответственным по подготовке табеля посещения детьми 
платных дополнительных услуг педагога Махову Ф.Н.
8. Установить срок оплаты услуги до 10 числа текущего месяца.
9. Пролонгировать:
- Положение об оказании платных дополнительных услуг МАДОУ № 42 
(Приказ № 45-ОД от 11.01.2016г.).
- Порядок использования средств, поступивших в результате оказания 
платных дополнительных услуг МАДОУ № 42 (Приказ № 45-ОД от 
11.01.2016г.).
10. Заведующему хозяйством Ненюковой О.О.:

10.1. Осуществлять материально -  хозяйственное обеспечение 
деятельности по оказанию платных дополнительных услуг.
10.2. Расходование средств осуществлять в соответствии с Порядком 
использования средств, поступивших в результате оказания платных 
дополнительных услуг МАДОУ № 42 (Приказ № 45-ОД от 11.01.2016г.).

11. Старшему воспитателю Ревиной Н.П.:
11.1. Контролировать ведение табеля посещаемости детей.
11.2. Оказывать методическую и организационную помощь педагогам.

12. Педагогу Маховой Ф.Н.:
12.1. Строго соблюдать Инструкции по охране жизни и здоровья 
воспитанников.
12.2. Добросовестно и качественно оказывать платные дополнительные 
услуги - Соблюдать нормы и правила по охране труда и технике 
безопасности
12.3. Бережно относиться к имуществу МАДОУ.

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
14. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
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