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!олжностнь1е обязанности управленческого персон.1ла

1. 1{ управленческому персон.1лу по организац'1и платнь1х образовательнь1х услуг
поу) относятся заведу}ощий и организатор платнь!х образовательньгх услугвоспитатель). \

(далее -
(стартший

1.1. Б дол:кностнь:е обязанпости завещ.'ющего входит:
1.1.1. €оздавать соответствутощ}'то материально-техничеоку}о, улебнуто базу' споооботвутощуто
созда!ни1о условий д'|я качественного предоставления платнь1х образовательньтх услр без
ущемления ооновной образовательной деятельности' в ооответствии с щебовштиями €ан|!иЁ,
гар{|нтир}1|ощими охр{1ну жизни и безопаоности здоровья 3аказчика.
1.1.2. Разрабатьлвать и принимать локальнь1е акть] рецлирующие орг!.низацито |1Ф}:

- положение о порядке предоотавления п'латньгх образовательньтх уолуг и раоходов:!нии
оредотв, пол)д!енць!( от их предоот{вления;

_ приказ согласованньтй о нач.1льником 9правления образования, об организации платньп(
образовательнъгх услуг (с указанием перечня видов (ассортимента) ойьлваемь]х услуг о
указ'1|{ием ценьт катсдой уолуги для пощебителя, количества щупп, обута:ощихся' унебньп<часов' должноотнь]х лиц, ответотвеннь1х за орга|{изаци}о услуг, коэффициенть1 дискриминации
по ка)к,цому виду услуг);

_ калькуляци]о себестоимости каждой платной образовательно й услуги;- 1]|татное расписа1ние работников, непосредотвенно оказь1ва]ощих платнь1е
образовательнь:е услуги' а также руководящих работников и вопомогательно_1'ехнического
персона.'!а' обеспениватощих уоловия для оказания платнь1х образовательньп< услуг;- положение об оплате труда работников йБ{Ф9 детского сада }'[э 18 .'*б"""р''''"'.'
вида! з{1нятьп( оказанием платньо( образовательньтх услуг' или дополнительньлй раздел|{оложения об оплате щуда работников йБ'.{Ф} детского оада ]\!18 комбинированного вида;

-положение о премиров[1нии работников мБдоу детокого сада /т[е 18 комбинированного
вида за счет средотв, полученнь1х от оказания платньп( образовательньтх услу[ ' или
дополнительнь1й раздел |{оложения о премировании работников на {екутций унебньтй год.

- смету на к!ш!ендарньй год, оогласовь{вать о начальником 9правления образования.
1'1'3' Фформллять срочнь|е трудовь!е договорь1 о работниками орг,1низации' в том 'п,1сле соовместителями' вь1разив1пими )1(елание в свободное от основной работьл время вь|полнять
обязштности по предост.влени'о платпьгх образовательньлх услуг' ооуществить тарификацито
пед'гогичеоких работников за очет средств' 1|олученнь'х от ок.вания платньгх
образовательньо< уолуг. .{ля ок{вания платньгх образовательньтх уолуг' может привлекать
опеци{шистов из других организаций пугем з11к',т]очения грая{даноко-пр!шовьп( договоров о
оплатой за счет средств' полг{аемь]х от оказания платньгх образовательньгх услуг.1'1'4. Фрганизовать р!вдельнь|й утет рабонего времени пед.гогических работников, ведущих
основну{о образовательнуто деятельцооть за счет средств ооответотвутощего бтоджета, ипед[гогических работников. оказь!вак)щих платнь!е образо вательн ьле услуги. разлельнь;й у:етматериальнь!х затрат' овязанньлх о ооновной образовательной деятельностьто, ооущеотвляемой
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за счет средств муницип;1льного б]оджета, и матери!1льньгх затрат' связанньп( с ок{ванием
платньо( образовательнь]х услуг.
1. 1.5. !акл:онать договора о родителями (законньтми представителями).
1.1.6 Фбеопечить открь1тооть предоставления |!Ф}.

1.2. Б долясностнь:е обязанности оргавизатора плдтнь!х образовательнь|х услуг входит:
1.2.1. Разрабатьтвать увебньто плань1' раописания организованной образовательной
деятельнооти' гтрограммь! по организации |!Ф9.
1.2.2. (омплектовать сост[в обунатощихся, воопитанников и принимать мерь1 по оохранени|о
контингента обучак)щихся' воопитанников в течение орока обутения.
1.2.3. [отовить приказь! о зачислении и отчиолении воопит.1нников (потребителей) ||Ф)['.
1.2.4. Формировать личньте дела воспитанников (потребителей) |!Ф)['' хр.|нить до истечения
срока надобнооти.
1.2.5. Фоуществлять:
- контроль за пооещаемоотьто воопитанников (потребителей) |[Ф)|', ведением табелей
посещаемости;
- сбор квитанций по оплате и начио;ш{ть квит{|нции по оплате за |{Ф)/;
- ко!{троль за иополнением пед.гогами дополнительного образования' овоих должноотньтх
обязштностей.
1.2'6. €оставлять ежемеоячнь1е сметьт по |[Ф}.
\.2.7 . Бжемесячно вести табель работьт педагогов' готовить отчет по оплате квит(1нций, оппокат
детей, приказ на устацовление преми{1льнь1х вь]плат' работникам, задействованньшд в
организации |!Ф}.
1.2.8. Анализировать доотижения обунатощихся' воопитанников. Фценивать эффективность
обувения, учитьтв{ш овладение умениями' развитие опь1та творческой деятельности,
познавательного интереса.
1.2.9. Фрганизовьтвать просветительоку|о работу Атш родителей (законньгх представителей) по
вопрооам организации |{Ф)/.
1.2.10. Бьтяв:тять яощебнооти населения в новьгх видах |!Ф)['.
1.2.11. Размещать информацито о |!Ф){' на сайте учрея(дения в оети Р1птернет.
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