




2. Разрешить начало работы по оказанию rrлатньtх образовательньIх услуг rто мере комIIлектования

групIIы.
3. Утверлить дополнительные общеразвивающие программы. (Приложение 1).

4. Утверлить расписания занятий. (Приложение 2).

5. Утвердить должностные инструкции работникоВ )л{аствующих в оказании платньIх

образовательных услуг. (Приложение Nч3).

4. Утвердить типовую форму договора на оказание платньIх образовательных услуг. (Приложение

N94).
7, ответственность за оформление трудовых отношений с работникам, fIаствующими в

организации и предоставлении платньIх образовательных услуг и ведение табелей )чета фактически
отработанного вреМени работников, занятьD( в платньD( образовательньIх услугах возложить на

секретаря учебной части Макееву А.В.
8. ответственность за организацию и контроль учебного процесса по платньтм образовательным

услугам возложить на методиста Митрофанову Л.В.
9. ответственной за организацию и контроль уlебного процесса по платным образовательным

услугам методисту Митрофановой Л.В. обеспечить:
о Методическую и организационную помощь педагогическим работникам в разработке

дополнительных общеразвивающих программ по видаN4 образовательньIх услУГ.
о Контроль качества проведения занятий платньIх образовательЕьD( услУГ.
. КонтролЬ удовлетвОренностИ потребителеЙ качествоМ предоставляемой услуIи (итоги

мониторинга).
о Своевременное размещение текущей информации на информационньж стендах и на сайте

учреждения.
10. ЗшлеститеJIю директора по бухгалтерскому учету Кучаевой О.В. обеспеЧиТЬ:

о Заключение договороВ с родителями на оказание платньIх образовательньIх услуг в 202012021

уrебном году,
о Ведение бухгшrтерского учета, связанного с предоставлением платньIх образовательньD( услуг,

отдельно от r{ета оубсидий на выполнение муниципzlльного задания.

. Контроль за исполнением плана финансово-хозяйственной деятельности по средствам,

полrrенным от приносящей доход деятельности.
Организацию уIIета И контроля поступления оплаты за предоставленные платные

образовательные от родителей обуrающихся услуги на лицевой счет учрежДеНИЯ.
ведение табеля freTa фактически отработанного времени работников, занятьIх в rrлатньIх

образовательньIх успугах.
о оплатУ работникалл, участвУющиМ в оказаниИ платныХ образовательньж услуг, за фактически

отработанное время на основаниитабеля учета рабочего времени.

t 1. .ЩелопРоизводителю СпирИной А.В. обеспечиТь оформление приказов по зачислению в групIIы на

оказание Поу.
12. Уборщикам служебных помещений Комзол О.И., Щербаковой В.М. обеспечить соблЮДеНИе

санитарно-технических норм при проведении платньтх образовательных услуг.
13. СпецИалистУ по гражданской обороне КолесовУ В.Г. обеспечить безопасность гIри проведении

платньIх образовательньIх услуг.
14. Возложить ответственность за жизнь и
платным образовательным услугам.

здоровье детей на педагогов, проводящих занятия по

15. Всем уrастникам педагогического процесса
обеспечить требования законодательства в части
охраны труда.
16. Контроль за исполнением прикiва оставJu{ю за собой.

rrри проведении платных образовательньIх услуг
санитарньтх норм, правил техники безопасности и

щиректор (/rф Н.В. Сапрыкина


