
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫ

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА -  ДЕТСКИЙ САД»

П Р И К А З

03.09.2018 № 150 о/д

р 1
Об открытии платных групп 
продленного дня

На основании Положения о платных образовательных услугах, 
п. 2.7 Устава учреждения, в соответствии со ст. 50 Гражданского кодекса РФ и 
ст. 28, 54 Закона РФ «Об образовании в РФ», приказом Минобразования России 
от 26.12.2012 № 2846 «Об исполнении Постановления Правительства 
Российской Федерации» от 15.08.2013 № 706, утвердившего правила оказания 
платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования и 
являющегося документом, регламентирующим правила организации платных 
дополнительных образовательных услуг в МБОУ «Начальная школа — детский 
сад» и личных заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБОУ «Начальная школа -  детский сад» с 03 сентября 
2018 года предоставление дополнительных платных образовательных услуг для 
учащихся 1-2 классов ГКП «Продленный день».

2. Довести информацию о начале предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг до сведения родителей (законных 
представителей).

3. Привлечь к работе по оказанию услуг, следующих работников (с их 
письменного согласия):

- Атняшеву И.В., заместителя директора -  ответственной за организацию 
платных услуг;

- Марьину С.В. -  воспитателем ГКП «Продленный день» для учащихся
1 класса;

- Захарову Е.А. -  воспитателем ГКП «Продленный день» для учащихся
2 класса;

4. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
заключение с работниками, указанными в п. 3 настоящего приказа, 
дополнительных соглашений.

5. Утвердить список обучающихся ГКП «Продленный день» для 1-2 
классов (Приложение № 1).

5.1. Воспитателям ГКП «Продленный день» оформить журналы группы 
продленного дня до 15 сентября 2018 г.



6. Назначить ответственной за организацию бухучета дополнительных 
платных образовательных услуг главного бухгалтера Игнатьеву JI.B.

7. Игнатьевой Л.В., главному бухгалтеру, составить штатное расписание 
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг.

8. Установить плату за посещение обучающимися ГКП «Продленный 
день»: для 1 класса в размере 1135,00 рублей за 6 часов пребывания с 11.30 до 
17.30 ч., для 2 класса -  378,00 рублей за 2 часа с 13.00 до 15.00 ч.

10. Оставшуюся часть родительских средств, после выплаты заработной 
платы сотрудникам, направлять во внебюджетный резервный фонд ^оплаты 
труда на стимулирование и развитие МБОУ «Начальная школа -  детский сад».

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий возложить на воспитателей платных групп.

12. Утвердить нормативно-правовую базу по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг МБОУ «Начальная школа -  детский сад»
(Приложение № 2):

- штатное расписание по платным дополнительным образовательным
услугам;

- график работы платных групп;
- учебный план, сетка занятий.
13. Контроль за организацией и проведением дополнительных платных 

образовательных услуг оставляю за собой.

Директор Г.Л.Летова


