
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК»  

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок) 

 

ПРИКАЗ 

 

24 января  2016 года                             № 23-о 

 

г. Салехард 

 

Организация работы в МБДОУ 

по оказанию платных образовательных услуг по программе «Цветные ладошки» 

 

В соответствии  с Уставом МБДОУ, договора с родителями (законными 

представителями), по заявлению родителей (законных представителей), во изменение 

приказа от 26.02.2016 г. № 79-о «Об организации работы в МБДОУ по оказанию платных 

образовательных и иных услуг»,  п р и к а з ы в а ю: 

 

 

1. Для реализации дополнительной образовательной программы «Цветные ладошки» 

художественно-эстетической направленности для детей среднего дошкольного возраста 

в группе «Дельфинчик»: 

1.1. Назначить руководителем кружка «Цветные ладошки», воспитателя Мамуло Евгению 

Николаевну.  

Срок:  с 01.02.2017 г. 

2. Руководителю кружка по предоставлению платной образовательной услуги (Мамуло 

Е.Н.): 

7.1. Оформить  информационный стенд для потребителей услуг с размещением: 

- сведений об образовательной организации; 

- копии лицензии МБДОУ; 

- сведений об условиях предоставления и получения платных услуг; 

- сведений о специалисте оказывающего платную образовательную услугу. 

- заключить договор с родителями (законными представителями) на оказание услуги; 

- сформировать реестр; 

 

Срок: до 01.03.2017  года 

      7.2. Оформить тетрадь пожеланий и предложений по предоставлению платных  

дополнительных образовательных услуг 

Срок: до 01.03.2017  года 

 

3. Для реализации дополнительной образовательной программы «Цветные ладошки» 

художественно-эстетической направленности для детей среднего дошкольного возраста 

в группе «Солнышко»: 

3.1. Дополнительно назначить руководителем кружка «Цветные ладошки» воспитателя 

Мотовилову Надежду Павловну. 

Срок:  с 01.02.2017 г. 

4. Специалисту по кадрам (Лебедевой О.Г.) заключить договор с воспитателями: Мамуло 

Е.Н., Мотовиловой Н.П. на оказание платной образовательной услуги кружка по 

программе «Цветные ладошки» 

Срок: до 16.02.2017г. 

 



5. Ответственному за внесение сведений на официальный сайт МБДОУ (Талдыкина А.А.): 

5.1. Внести  на сайт изменения о руководителях кружка «Цветные ладошки»  

Срок: до 16.02.2017г. 

 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                 С.М. Мухтарова                                         

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

  

«____» _______ 2017 год      _____________________    / Талдыкина А.А. 

 

«____» _______ 2017 год      _____________________    / Мамуло Е.Н. 

 

«____» _______ 2017 год      _____________________    / Лебедева О.Г. 

 

«____» _______ 2017 год      _____________________    / Мотовилова Н.П. 

 
 


