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Об орr"анизации работы по оказанию
п.патных образовательных услуг
В целях удоtsпетворения спроса на платные образtlвательньiе _yслуги. выяв-ltенногО СРеДИ
ст. 101 Федерапьногt,l
рOдрtтеjIеI'{ (законных представителей) об,учакlщихся в соответствии со
Прави;rамl,т
ФелерацL{и))"
в
Рrэссийской
кОб
образовании
г.
N9
27З-ФЗ
2012
закона от 29;rекабря
оказанлlя пJ]атных образоваге.]Iьньгх услуг. утверждеr{ных постановjlе}I}Iеi,{ Правllтельсrва РФ от
15 авгl,ста 201З г. ЛЪ 706" ycTaBoN{ N,{ДОУ - детског0 сада }lb 39 кЗолотой клю'tик>

1lРИкАЗы]]АЮ:

I. Утверлить перечень платгIых образовагельных ус-цуг и их стОимОСТЬ:
1.1. <Днr;rийскtтй для мапышейь *-поjIная стоимость обучения состав.rIяет 3600л00 рублеr1усIаноtsить ежемесячную ппату за об5,чение в разrlере 450,00 р.чблей:
1,2. <.ГIетскрrй фитнесс>> * поjII{ая стоимость об.л^ления составляет 3б00,50 руб;rеЙ.
\,станOвить ежеN{есячную пJlату-за обучение в размере 450"00 рублей.

l.З. кОбучение чтеник))) -- полная стоимость

обу+енlля составляет З100.00 рублеЙ,
yстановить ежемесячнyю Itjial,j/ за обl,чение в размере 400,00 руб;tей.

Il, FIазначить oTBeTcTBeI{HbINl за организаIlию пJIат}lых сlбразовате..rьньж ,vСл}'Г
l]Аý{. зав. riо ВМР Крылову Н"А.
lll. Зам. зав. по BN4P Крыловой Н.А, дL,}вестI{ иrrформацию о ilлатньгх образовате.lrьньiх
,чслугах. вк.jIк}чая llолоrкение об оказаниI{ rrлатных образоватеjrьнъLх ус"II_yг. образеч fiоговоРа Об
оказании плаIных образовательных усл,vг. настояrцлtрf Приксtз до сведенttя потенциа,.rьных
потребtлте;rей п.чтем размешен}rя информации на официачьноNI саI"{:ге N{ДОУ - деrского саДа
Jф З9 <Золсlтор1 ключрlк}). а также на информационньж стендах в гр},ппах }'чреждеНия.
IY. Утвердить руководителей гр.yпп по допо-цЕите-цьныN{ ILтатным образовате.]]ьны}i1
},слугам:

- группа <Английсклtй

N{.Lllыша]ч{>t

- руководите;Iь Серобян Лусине

ЛеВаеВНа.

вOсгIитатель;

- груIIIа кОбучение чтению)) - р.yководитель Гуриева Оксана Ватерьевна. воспитатеjlь;

- гр},ппа <flетскttй фитнес> - р}ководитель К.цо.lкова Алина В;rадимирOвна. инсТр}кТОр
по физической к1,,льтуре.
Y. Запл. зав. по ВМР Крыловорi Н.А. в срOк до 09.10.2018г. обеспечить проверк}'
обра:зователъныХ программ. разработаТь расписание занятий, определиТь графtак работы
педагогических работников Серобян л,л,. Кло.тковой А.в., Гуриевой о.в., занятых в
проведении лOпол}{ительньLч платнь]х образовательньiх }сл]r,г.
$I. Зам" зав. Iто ВМР Кры.повой Н.А. в сро1{ д0 0В,l0.20i8г. обеспечит,ь подготовк}
помеtцений и необходиNIого учебно-пtетодического обесrrечения образовательного процесса.

VII. 0тветственность за исполнение настояшего приказа оставляIо за собоЙ.
Заведующий МДОУ - детским садоl\1Л9 39
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