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На основании закона РФ (об образованив РФ>л ст, 54, Устава, Пояожения об оказанииплатных дополнительных образователъных и иных услуг. приказываю:1. оказь:вать воýцитаЕцикац{ шдат}{ые дOцоIJFIительнщý УýД}/rи, не являюrциеся*бразовательной деятелънOстью, с 01.10.2020г" гiо з1.05.2021г, п0 следу}Orцим Ееправления}л:_ организация праздничного мерOприяти-я <Празднование дня рOхцеЕияi},- <<Кислородный коктейль>.
2, ,Щоход от укжаýной деятельЕоети инвес,rирУется В образовательFlOс УтеЖдениs всOответстВии с расчетOý,{, В том числе на зарабо,гную платУ IтедагоrоВ, старшей медицинскойсестрЫ и AУTI, участв}тOщих в оказании -доЕолнит9льных усл}т, не явJ]яющихсяобразовательной д€ятельностью.
З, ГlлатнЬiе уOлуги, не являюшиеся образователъной дея,гельýостью, не могут бытьоказаýы взамен и в рамках основной образовательной деятельности, фина"*"руЁ*оИ 

"*средств бюджета.
4^ Назначить воспитателя Кулькову Л.В., ilедагога ГIflО Юркевич К.К., а TaIOKe старшуюмедицинскую сестрУ Кlтrецкую г.н. ответЁтвенными за 0рганизацию платньIхдi}шолнительныХ услуги, не яЁляюЩейся образOва.тельной деятелыrо*ri*,
- 0рганизаrр{я праздничного мероприятия кПржднование днrI рождения};- кКислородный коктейль>>.
5, О,гкрытЬ групfiЫ для 0казаýрtя fiла.г}iьж до,пOfiнйтёjlьны,а услуг, не являющихсяобразовате.iьной дсятедьность}0> g 0 1, 10. 2а2аr.
б, В соответстtsии с ГIостановлением едминистрации города Кемерово <сOб чстановлениитарнфоВ на услуги м}ЕиLIипальньж дошкольнur* образовательньж учре}кдений>> установитьс?оимость услуг в след},юIЕем размере;
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* орi,аt{}i,]ац rrя iтраздrlll !,ii.I{-}го п49рi} { Ip ir r,гl.t я <t}lразд} rо Bai li.t е дt l я i,l0iiс,:letli{ri;") - }5$0 руб.;- кКлiслrrродны ii tcoKTeйJrb>> - Зi],00 рчб. за r]роilед}-р!,
7, OTBe,TcrBeHHOcl"b за составле}lие расr{ет и табеля на зарабожуто платупедагФгов и АУП, занятьж в оказая}{l{ пJIат}{ых }tg явдяюLtI}тхсяобразовате;льл*tlй д9ятельностъю. L]оз.пагаttl на себя

8 KoHTporlb за_ исл(}лне}{l1е l\,r,Ilаi{Fl{}г{} 1 {p}r казi}

;Е

сап

впАа
пО

'инi$t rЁ_

неволесская


		2021-05-06T13:44:16+0700
	Неволесская Оксана Владимировна




