МуницппальЕое дошкольное образоватепьЕое }црещдение
цеЕтр развптпя ребёнка -детский сад.}li 39 <Волотой ключик>>

-l//,__a_ror'{,

Приказ

Jt

Об организацпи работы по ок&}аЕию
платных образовательньгх усJIуг
В целях удовлетвореЕиlI спроса Еа IIлатIIые образоватеJьные усJtуги, выявлеЕного ср9ДИ
родителей (законяьпr представителей) обуrшоrщ<ся в соответствии со ст. 101 ФедераJьного
закоЕа от 29 декабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ <Об образоваЕии в Российской Федерацип>, ПравилаrлИ

оказаЕиjI платньж образователъньD( услуг, утверждеЕньD( постаЕовлением Правительства РФ от
15 авryста 2013 г. }lb 70б, уставом МДОУ - детского сада N9 З9 кЗолотой кlrто.ппо>

IIРИКАЗЫВАЮ:

I. Утвердить IIеречеЕь IIлатнъD( образовательньж усJtуг и их стоимость:
1.1. кДнгrшйский дJIя маJшшей> - полнаlI стоимость обуrения cocTaBJuIeT 2812,5а рублеЙ,
установить ежемесятшую плату за обуrение в размере 450,00 рублей;

<<ffетский фитнесс>> - полнаlt стоимостъ обуrения составля9т
устzIновить ежемеся.IIIую плату за обуrение в р:}змере 450,00 рублей,

2812,50 рублей,

1.2.

- поJIншI стоимость обl"rения cocTitBJuIeT 2500,00 рублей,
плату
за
обуrение в размере 400,00 рублей.
ежемесяrшую
устtшовить
1.4. <Группа продлённого днrD) - полIIая стоимость обуrения cocTaBJuIeT 540З,58 рУбЛеЙ,
установить ежемесяtIную плату за обl"rение в размере 950,00 рублей,
1.3. кобуlеrпrе чтеЕию>

II. Назнаwть ответственЕым за оргiшизацию платньD( образоватеrьньпr усJIуг

з.lil{. зЕtв. по ВМР Крьшову Н.А.
III. Зам. з:lв. flo ВМР Кръшовой Н.А. довести информацшо о IшатЕьD( образовате.rьньu<
услугах, вкJIючаr{ Положение об оказании платньж образоватеJьньD( усJIуг, образец,ЩОговОРа об
окaLзании 11латньD( образоватеJIьIIьD( усJгуг, настоящий Приказ до сведениJI IIотеЕциальньж
потребителей пугем размещеция шrформации на офиrцла.тьном сайте мдоу - детского сада Nр
39 кЗолотой кrпощю>, а также па информационнъD( стеЕдiж в црушIах у{реждения.
IV. Утверлить рукОводл,гелей цруtrtr по доIIоJIЕитеJьЕым IшатЕым образоватеrьныrrл
усJrугаI\d:

- груfitrа

<<АнглпtйскиЙ маJIышаIu>

воспитатель;

-

руковоДитеjЬ Сероб*r Лусине Леваевна,

чтеЕию} - руковод,IтеJь Гуриева оксана Ba.TrepbeBHa воспитатеJIъ;
- цруflша <,Щетский фи,гнес> - руково,щте.ть Клощова А.rшна Владишrировнц инструкгор
по физической культуре.
V. Заirл. зав. IIо ВМР Крьшовой Н.А. в срок до 01.11.20117г. обеспецлть разрабОткУ
образовательньD( про|р€tмм, расписilния занягий, графжа работы педагогических работников
Серобян Л.Л., Клоцсовой А.В., Гуриевой О.В., Шехватовой Т.А., занятьD( в проведении
допоJIЕитоJьньD( IшатньDt образоватеrьЕъD( усJrуг.
VI. Зам. зав. IIо ВМР Крьшовой Н.А. в срокд0 01.11.2017г. обеспе,шть под!готовку
помощений и необходr.шrлого 1.чебно-методrqеского обеспечения образоватеJIьного rrроцеССа.
- цруппа <Обучение

.

Ответственность за исгIоJIЕение настоящего приказа остi}вJuIю за собоЙ.

ОУ - детýким садом
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