
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

 
П Р И К А З 

 
26.09.2017 № 262-од 

 

 

Об организации работы по предоставлению платной дополнительной образовательной 

услуги в группе по присмотру и уходу за детьми 
 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", решением городской думы муниципального образования город Ноябрьск 

от 19 марта 2015 г. № 87-Д «Об утверждении порядка принятия решений об установлении тарифов 

на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений муниципального образования город 

Ноябрьск», постановления Администрации муниципального образования город Ноябрьск от 

12.09.2017 № П-668 «О внесении изменения в постановление Администрации города Ноябрьска от 

19.03.2015 № П-328 «Об утверждении платы с родителей (законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы начального общего, основного  общего и 

среднего общего образования в муниципальном образовании город Ноябрьск», Уставом МКОУ 

«С(К)ОШ, в целях оказания всесторонней помощи семье в обучении и воспитании детей, 

социальной защиты обучающихся, обеспечения дифференцированной педагогической помощи 

обучающимся, на основании анализа опроса учащихся и их родителей (законных представителей) 
  

п р и к а з ы в а ю: 

 
1. Организовать платную дополнительную образовательную услугу «Присмотр и уход за 

детьми» в МКОУ «С(К)ОШ» с 02.10.2017 г. 

2. Назначить ответственным за организацию дополнительной образовательной услуги 

«Присмотр и уход за детьми», за ведение табеля заместителя директора по УВР Нуждину С.Е. 

3. Определить время работы дополнительной образовательной услуги «Присмотр и уход 

за детьми»: с понедельника по пятницу 2 часа 20 минут в день.  

4. Назначить воспитателем в группе по присмотру и уходу за детьми педагога Шевченко 

И.В. 

5. Возложить ответственность за сохранность жизни и здоровья детей, зачисленных в 

группу по присмотру и уходу за детьми, на воспитателя Шевченко И.В. 

6. Зачислять детей в группы по дополнительной образовательной услуге «Присмотр и уход 

за детьми» на основании заключенных договоров между родителями (законными представителями) и 

МКОУ «С(К)ОШ». 

7. Утвердить:  

7.1.  Форму договора об оказании дополнительной образовательной услуги «Присмотр и 

уход за детьми» между родителями (законными представителями) и МКОУ «С(К)ОШ» (Приложение 

1).  

7.2.  Форму квитанции на оплату платных услуг (Приложение 2).  

7.3.  График работы группы по дополнительной образовательной услуге «Присмотр и уход за 

детьми» (Приложение 3).  

8.   Специалисту по кадрам Ершовой Л.Б. оформить соответствующие документы на 

учителей, указанных в п.4 данного приказа, до 02.10.2017 г.  



9.  Заместителю директора по УВР Нуждиной С.Е. разместить все документы по 

организации платных услуг на официальном сайте МКОУ «С(К)ОШ» до 02.10.2017 г. 

10.  Специалисту по ОТ и ТБ Веремеенко Н.В. провести инструктаж по охране труда и 

технике безопасности с воспитателем в группе по дополнительной образовательной услуге «Присмотр 

и уход за детьми» с обязательной регистрацией в журнал инструктажа по ТБ до 02.10.2017 г.  

11. Секретарю Ершовой Л.Б. ознакомить с настоящим приказом всех заинтересованных 

лиц. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор МКОУ «С(К)ОШ»                                                                                             Е.С. Жовнер 

 

 

 

 


