
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение № 197
«Детский сад комбинированного вида»

П Р И К А З  № 65

г. Кемерово 11.02.2019г

Об оказании платных дополнительных  услуг, 
не являющихся образовательной деятельностью,
воспитанникам в 2019   году

На  основании   ст. 32, 45 - 47 Закона РФ "Об образовании", со статьей
17 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Кемеровского  городского  Совета  народных
депутатов  от  26.02.2006  №  323  «О  порядке  принятия  решений  об
установлении  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и
учреждений», Постановлением администрации города Кемерово № 2762 от
06.09.2013  «Об  установлении  тарифов  на  услуги  муниципальных
дошкольных  образовательных  учреждений»,  Устава   МБДОУ  №  197
«Детский сад  комбинированного  вида»,    лицензии   на    осуществление
образовательной  деятельности  №  17106,  выданной   08.05.2018,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Положение о платных дополнительных услугах, не являющихся
образовательной  деятельностью  в  МБДОУ  №  197  «Детский  сад
комбинированного вида» на 2019 год.

2.  Оказывать  воспитанникам  платные  дополнительные  услуги,  не
являющиеся образовательной деятельностью  по следующим направлениям:
-  «Проведение  дня  рождения  воспитанника»  с  01.02.2019  г.–  31.05.2019г.
«Приготовление кислородного коктейля»с 01.02.2019 г.– 31.08.2019г. 
3.Доход  от  указанной  деятельности  инвестируется  в  образовательное
учреждение в соответствии с расчетом доходов и расходов, в том числе на
заработную  плату  сотрудников,  участвующих  в  оказании  дополнительных
платных услуг.

4. Дополнительные платные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках
основной  образовательной  деятельности,  финансируемой  из  средств
бюджета.

5.Назначить    ответственными    за    проведение дополнительных платных
услуг следующих сотрудников:
-  «Проведение  дня  рождения  воспитанника»-  старшего  воспитателя
Е.И.Донских



- «Приготовление кислородного коктейля» - старшую медсестру Г.П. Якубову

6.   Установить стоимость  дополнительных услуг:

Наименование услуг Стоимость услуг,
рублей

Услуга  по  приготовлению  кислородного  коктейля  (1
процедура на одного ребенка)

25,0

Услуга  по  организации  праздничного  мероприятия
«Празднование дня рождения»

1 500,0

7.   Назначить   ответственной  за  составление   табеля   на заработную плату
сотрудников, занятых в оказании платных дополнительных услуг старшего
воспитателя Донских Е.И.

8.    Комплектование  групп  и  организацию  Дня  именинника,  сеансов
кислородного коктейля осуществлять   на  основании договора с родителями
воспитанников.

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 197 О.Ю.Трефелова


