
  



1. Общие положения 
     1.1. Настоящее положение определяет условия участия педагогов в оказании 

платных дополнительных услуг 

1.2. Временный трудовой коллектив (далее ВТК) создаѐтся из воспитателей, 

педагогов дополнительного образования.  

1.3. ВТК создаѐтся для реализации интеграционного взаимодействия 

педагогов базисного и дополнительного образования в рамках единого 

образовательного пространства. 

1.4. Результаты деятельности ВТК представляются на педагогических 

советах, апробируются членами ВТК, рефлексируются и рекомендуются для 

использования в образовательном процессе с детьми дошкольного возраста. 

 

2. Порядок формирования Временного трудового коллектива 
2.1. Состав ВТК формируется на период учебного года и утверждается 

приказом заведующего муниципального дошкольного образовательного 

учреждения. 

2.2. Руководителем ВТК назначается педагог, обладающий 

организаторскими способностями, имеющий высокий профессиональный 

уровень, владеющий коммуникативной культурой. 

 

3. Функции служб ВТК 
3.1. Методическая служба: 

 в методическую службу входит: ответственный за оказание платных 

услуг, педагоги дополнительного образования.     

3.1.1. Ответственный за оказание платных услуг заключает Трудовое 

соглашение,  Договора, разрабатывает совместно с членами методической 

службы должностные инструкции, утверждает тематическое планирование, 

контролирует записи учебных планов, выполнение договорных отношений с 

родителями, организует и оказывает помощь в проведении итоговых 

квартальных занятий, дней открытых дверей. 

3.1.2. Ответственный за оказание платных услуг выявляет потребности в 

услугах, знакомит заказчиков с инструктивно – директивными документами, 

регламентирующих деятельность, заключает Договора с родителями, 

разрабатывает и утверждает должностные инструкции, согласовывает графики 

работ и тематическое планирование, оформляет документы по оплате труда, 

принимает участие в проведении «круглого стола» с педагогами и службами 

платного сервиса, педагогических гостиных, дней открытых дверей, итоговых 

квартальных занятий, родительских собраний. 

3.1.3. Ответственный за оказание платных услуг разрабатывает служебные 

должностные инструкции, сетку занятий, осуществляет методический контроль 

за качеством услуг, организует открытые просмотры, педагогические гостиные, 

дни открытых дверей, педагогику партнѐрства, координирует педагогическую 

нагрузку на детей с учѐтом здоровья и их индивидуального развития. 

 

4. Мотивация членов ВТК 



4.1. Педагогам, членам ВТК оказывается поддержка, методическая 

помощь, обеспечивается повышение квалификации и уровня 

профессионального мастерства 

4.2. Члены ВТК поощряются в соответствии с Положением о 

материальном стимулировании работников дошкольного образовательного 

учреждения. 

 

 

 

 

 


