
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 9 «ТЕРЕМОК»

ПРИКАЗ

от 31 марта.2021г. №31-0

Об организации дополнительной 

платной образовательной услуге 

для детей в МБДОУ № 9 «Теремок»

г.Усть-Илимск

В целях организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- 
ФЗ, на основании приказа Управления образования Администрации г. Усть-Илимска от 
25.01.2019 г. № 51 «Об утверждении Порядка определения платы за оказанные услуги, 
выполненные работы при осуществлении муниципальными учреждениями, 
подведомственными Управлению образования Администрации города Усть-Илимска, 
приносящей доход деятельности», Положения о порядке предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг МБДОУ № 9 «Теремок» утвержденного приказом от 
21.04.2016 № 35-0, на основании калькуляции, Устава МБДОУ № 9 «Теремок», 
Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 декабря 2020 г. 
№44 "Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678 - 20 ’'Санитарно- 
эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, 
оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осущесгвляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг”
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Ведущему экономисту Рунской И.И произвести калькуляцию на платную услугу 
(обучение детей плаванию) без учета налога на добавленную стоимость. Срок 
исполнения до 01.04.2021г. ( калькуляция прилагается)
2 .Установить и ввести в действие со 01.04.2021 года размер оплаты на следующую 

платную услугу (обучение детей плаванию), без учета налога на добавленную стоимость),

оказываемую МБДОУ № 9 «Теремок»:

1. Занятие детей в секции 
«Дельфиненок» по обучению 
плаванию

1 реб./1час 100,0 руб.

2 .Всем воспитателям на группах проинформировать родителей (законных представителе) 

воспитанников о введении платного кружка по плаванию в бассейне.

3 .Делопроизводителю Марченко Е.В. оформить документально (заявления от родителей 

на обучение детей плавании., договора, списки ) Срок исполнения до 01.04.2021г.

4 . Зачислить детей в секцию «Дельфиненок» по обучению плаванию) следующих детей

(Приложение № 1)

4 .Инструктору по физической культуре ( с обучением плаванию) Дюкановой А.Ю. 

составить расписание занятий секции Делифенок», с учетом санитарных требований 



Сан.Пина, возрастных особенностей детей, со сменной воды в чаще бассейна, его

дез.обработки, проветривания, кварцевания. Срок исполнения до 01.04.2021г.

5 .Руководителю секции Дюкановой А.Ю, ежемесячно вести учет посещаемости детей. 
Сдавать табеля делопроизводителю в конце каждого месяца. Ежеквартально делать 
сообщения на площадках успешности по итогам работы с детьми.

6 .Старшему воспитателю Абальмасовой Т,В,. разместить настоящий приказ на сайте 

МБДОУ в сети интернет, и. вести контроль за работой платной образовательной услугой 

для детей дошкольного возраста в соответствии требованиям СанПина СП 2.1.3678-20

7 .Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 9 «Теремок» Е.П.Черненко

С приказом ознакомлены: [/
Рунская И.И.
Абальмасова
Марченко Е.В.^Л^^ЗА^
Дюканова А.Ю.


