
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕ}IИЕ Л} 8 г.ЛИПЕЦКА

tl t, pl к А.]

l./ i'9' ./{r?
Об opl,aH изации llJlltl,I t L,lx

дополнительных образоватеJlLFIых

услуг с 01.10,20l9 rro 3 1.05.20l9

Ns УzL

На основании Устава ДОУ, <[Iравил оказания дополнительных платных
образовательных услуг в сфере лошколыIого образования)), утверIrденных
постаFIовлением Правtттельст]]а Рф от l 5,0В.20 l 3 ЛГg 706, потребностями
родите"rlеЙ (резу,lrь,гltты аIlкеl,ирOtзаttItя), .(oI,oBOpOB. заклIоченных с родителями
восIlитанtIиliоt], Ila octIot]aliиl] _]lllIieII,]l]r.r or 02.03.20l7 }Г! l47l

ПРикА.tЫl}Аl():

1. Оргаtlизова'гь l] /tOY с 0l . l0.20l9 llo З l "05 "2020 I]JIатные образовательные
услуги по обучениtо .IlСl'ей c,гaptltel,() ,i{0]]IKOJTbllOi,O Iзозраста по дополFIительным
общеразвиваIоlцим IIpoI,pal\,{N{LlN,{ социалыlо-IIеllагогической направленности
<Грамотейка> (обучение чтеI{иrо), <IllyrrrIa выходного дня)); по дополнительной
ОбЩеразвивающей программе (lизкультурно-спортивной направленности
<<Солнышко> (кинезиология).
2, При органиЗации платrtых образоватеJ] ьных услуг руководствоваться :

- <Правилами оказашия доtIоJlгIи,гсJIь]iьIх iTjlaT}{ъix образовательных услуг в сфере
дошкоJIЬIiоГо обрir,з<lвir}{иrl))" yl,1]L,pili]ic]l}lI]tx ltостаil()ВJIением Правительства РФ от
l 5.08.20 1 З Jф 70б;
- Фе;церальFIьlм закоrIоN{ <<Об oбpi.lзoIJ;II1l.,1lt в Рсlссийсксlй Федераuии)) от 2.9.12.2()12
ль 27з-Фз,
- Федеральным закоIlоN{ Российrской Федераrtии от 07.02.1992 JYg 2300-1 "О
зашите IIрав потрсбt.t,ге";Iе й".
- Фе;lераJIь}{ьtN4 ,]a}t()tItl\I Ptlccl.iiicr<oй {jc,,lc1.lattt,tl.{ о,г l2.0l"l996 Л9 7-ФЗ (ред.от
04. l 1 .2014 <О ttс,коruli\,{ерt-lесltих орI,аIltl зtttlиях>).
- Постановлением I'лавного государс,гвеI]FIого санитарного врача РФ от 15.05.201з

^Г9 

26 кОб утверх(дении СаrrПиF{ 2.4.|.з049-1З <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВаНИЯ к соДер}канию и организации режима работы дошкольной
образовательной организаIIии) ;

- Приказоьц N4иtlис,герс,гва образсlв:tlII1rl и tIауки РФ от 29 августа 201З г" N l008
"об утверж/lении lIоряrдка орI,аIlLlзitIlии и осYLцествле}Iия образовательной
деяте,цы{осl,И по llошо"ll}Iите"IIьI{Ьtьц обltlссlбразова.l:еJIьtIым программапл''
- локальными норматиI]лIыNIи актLIми i tOY,
з. llазначиТь шрепоl,(аl]а,геJIе\,t пО {iрогр11\,{N,lе <I'рап,rотейка> учи,I]еJrя-логопеда
Трубицыну н.с., IIо IlpoI,pei.N,{]\,Ic (('o-1tIlIlILiIi{O)l иIlструктора по ФК Иноземuеву
}Канну Яков,rtетзлtt,



4. YcTaHoBl,tTb п,rIату за обу.igr,ra по каrкдой из дополнительньiх
об rцер азвиваIо lлI.{x про r,p aN,r]\,{ :

4.\ по програ}lN4е Kl-paMoTeЙtcall Il().Ittlая сl,оимость платных образовательных
услуг за весь пepLloit обучеttll-яt 7104 (сеrtь ,гьlсяч сто четыре) рубля; В8В,00
(восемьсот восе\lьдссr{l, восеплl,) руб:rей в N,Iесяц за В затrятий;
4.2 по проr,ра\1}lе <<Ccl;tIIbIlIIltO)) )i ll().llIiitrl с,г()и]\{осl,ь гIлатных образовательных
услуг :]а весь перt]о.rl oб\,.lcllttlt 6560 (lttсс,гь ,гысяLI пятьсот шестьдесят) рублей;
820,00 (Boceпlt,ct)l" jlt]tt,l[ltа,гь) 1lу,б:tей tl N4ссяti за 8 заiнят,ий (калькуляция стоимости
в приJIо)кении N t);
4.З. по програN,lNlе <f'рупlrа BI)lx0/1I{ol,o llllя) лолная стоимость платных
образователь}Iых усJlуг за t]ecb периол обученияt ВВ00,0 (восемь тысяч восеп,tьсот)

рублей; l 100,0 (одна тысяча сто) руб;lей в месяl{ за 4 занятия
5, Утверлить расписаFIия заня,гий (при:tоiltение J\Ъ 2)
6. Организовать предостаI]леFIие услуг в кабине,гах:
6.1 по програмNtе <Грамотейка> в кабиttете учителя - JIогопеда (коргIус-2);
б.2 по програI\{N,,Iе <СолныlIIко)) I] \4узыIiаJlьlлом зале коргIуса JVl 1;

6.3 по програN,IN,rе <I'pyrrtla BllxoJlliol,o /1rIя)) в гl]уIlrтоI]ой комнате группы,Vg 1З.
7, Пелагогап,r 1-рr.,биrit,tttсlti Il.(],. 1,1tttl,зсьltlсtзtlй iI(.Я.. IIод;rубной Е,В.:
] ,1. обеспечиr,ь выIlо,,lI,1сtIис .llt.llI0]ItIll,гcJII)tlыx обtliеразвиваюlцих программ в
поJI}]о\,{ объелtе;
J,2. вести табель у.Iе,га посеш{аеN,Ittс,гl,I l]осIIитанников:
1 .з. осуrrlествлять сбор и tlере/lачу спраI]ок о болезни обучаюшихся в
бухгалтерию;
1.4. обеспечитъ поllписанис акl,а в],ItiолцеIlilых работ с родителями
воспитанников, передачу aктoB в бухl,а:t,гериIо.
8. Назначить ответствеt{ными лицаN,tи за осуществление контроля за качеством
предоставления услуг, в соответс1]]зии с требованиями законодательства РФ, по
обучению детеЙ t{о допоJIЕIительной обrцеразвиI]аюшей программе <Грамотейка> _

заместитеJIя заведуrошtей Рукиноlзу И.I{,; по llополнительFIым обшеразвивающим
програNIN,Iам <Co-rlliblllIKO)). <I'pvttlta i]Ы\Or'tilot,o /rlIIя)) - заместИтедя заведуrоrшей

"ГIапиttv tI.A..
9. I-лавному бухr,аJl,гt]р}, ()р_lrоlз6; 1,1.1,1. :

9.1. организоl]а,гь рабо,гу гtсl бе:згIltJI1,1LIiIоN,lу pacLIc,l,y роj{ителей 
,за оказание услуг,

указанных в II.1 настояrцего приI(д:]|},

9.2. производи,гь гlерерасчет poitиTeLtt,cttoй IIJIаты tla осI{овании Ilредоставленных
спраi]ок о болезгttt tlбччаlоtl1lIхся.
l0, KoHтpojlb за исttоJtI{еIIисNl tILlt],г()rlIIlсI,() IIриttаза оставляю за собой.
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Заведую Е.Ю.Воронина


