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ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                 № 90-ОД 

г. Армавир 

 

Об организации платных дополнительных услуг 

по присмотру и уходу за детьми  

в Дежурной группе вечернего пребывания  

без реализации образовательной программы  

дошкольного образования 

 

Руководствуясь ст. 101 Федерального закона от  29 декабря 2012г. №273-

Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ  от 07 февраля 

1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 

администрации муниципального образования город Армавир «Об утверждении 

тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными бюджетными 

дошкольными образовательными учреждениями по присмотру и уходу за 

детьми без реализации образовательной программы дошкольного образования в 

группах кратковременного пребывания» от 15 марта 2017 года № 428, в 

соответствии с Уставом МАДОУ № 43, в целях удовлетворения спроса на 

платные услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) 

обучающихся,  п р и к а з ы в а ю: 

1.Организовать с 1 сентября 2021 года в МАДОУ № 43 с учетом 

результатов проведения анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся на предоставление платных услуг по присмотру и уходу за 

детьми в Дежурной группе без реализации образовательной программы 

дошкольного образования за рамками федерального государственного 

стандарта дошкольного образования.                                   

2.Назначить ответственным лицом за организацию платных 

дополнительных услуг в МАДОУ № 43 по присмотру и уходу за детьми в 

Дежурной группе вечернего пребывания без реализации образовательной 

программы дошкольного образования старшего воспитателя Кудлай М.И.     

3. Кудлай М.И., старшему воспитателю: 

3.1.Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, 

перечне платных услуг с указанием стоимости, об условиях предоставления 

получения этих услуг. 



3.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления 

дополнительных платных услуг согласно Порядку внутреннего контроля за 

качеством предоставления дополнительных платных услуг. 

3.3.Осуществлять предварительное комплектование групп по 

согласованию с родителями (законными представителями) и представлять 

списки на утверждение заведующему Учреждением.(приложение № 1) 

3.4.Осуществлять предварительный подбор и расстановку педагогических 

кадров. 

3.5.Организовать воспитательный процесс в группе платных 

дополнительных услуг. 

3.6.Осуществлять контроль над организацией воспитательного процесса, 

соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением сохранности жизни 

здоровья детей во время нахождения детей в группах платных дополнительных  

услуг. 

3.7.Информацию о предоставлении платных дополнительных услуг 

разместить на официальном сайте МАДОУ № 43. 

3.8.Вести «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению платных 

дополнительных услуг, выдать ее всем желающим, анализировать содержание 

предложений и замечаний с целью улучшения организации предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

4.Назначить ответственным исполнителем за предоставление платной 

дополнительной услуги, следующего педагога: 
№ 

п/п 
Перечень услуг Ответственный 

1 
Дежурная группа без реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования 

Воспитатель  

Романенко Наталья Николаевна 

4.1.Педагогу, занятому в оказании платных услуг, в своей работе 

руководствоваться должностной инструкцией, Положением об оказании 

платных дополнительных услуг в группе присмотра и ухода за детьми в 

Дежурной группе без реализации образовательной программы дошкольного 

образования в МАДОУ № 43. 

5.Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

дополнительных услуг, осуществлять строго в соответствии с Положением об 

организации платных дополнительных образовательных услуг. 

6.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий МАДОУ № 43                                                          Н.Н. Сафонова 

 

 

С приказом ознакомлены:  
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