
МУНШЦIIIДЛЬНОЕ БЮДДЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
<щЕнтр рАзвития рЕБЁнкА - дЕтскIц;I сАд Jф 3>

|4lЗ07 г. Сергиев Посад, ул. Солнечная, д. 10

тел.8(496) 545-61-04

Приказ ЛЬ 88

от 28.09.2021 г.
по детскому саду ]ф 3

г. Сергиев Посад-7

Об организации работы по оказанию платньш обршовательных услуг

В целях удовлетвореЕия спроса на платные образовательные услуги, вьuIвленного среди ролителеЙ
(законньпс представителей) обуlающихся в соответствии со ст. 10l Федерального закона от
29.12,2012 М 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платньIх
образовательньIх услуг, уtв. постановлением Правительства РФ от 15.08.201З Jt 706, уставом
МБДОУ кЩентр рtввития ребёнка - детский сад NЬ 3>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить перечень платньIх образовательньIх услуг и их стоимость:
- проведение подгрупповых зшrятий по коррекции звукоrrроизношения у детей, не посещающих
группы компенсируlощей направленности - 400,00 руб. за 1 академический час;24 000,00 руб. за
уrебный год.
- проведение индивидучrльных занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
группы компенсирующей направленности - 600,00 руб. за 1 академический час; 36 000,00 руб. за
учебный год.
2. Назначить ответственным за организацию платньIх образовательньтх услуг rIителя-логопеда
Маркову Ирину Борисовну.
3. .Щовести информацию о платньD( образовательньIх услугах, вкJIючаJI Положение об оказании
платньIх образовательньIх услуг, образец договора об оказании платньIх образовательньIх услуг,
настоящиЙ приказ до сведения потенциаJIьных потребителеЙ путем размещения информации на
официальном сайте МБДОУ кЩентр развития ребёнка детский сад Jt З>, а также на
информационньIх стендах в местах осуцествления образовательной деятельности и месте
нахождения МБЩОУ <Щентр развития ребёнка - детский сад JrlЪ З>.
4. Марковой И.Б. в срок до 01.10. 202I r. обеспечить разработку образовательной программы,
расписания занятий, графика работы.
5. Груздевой Н.Е. - старшему воспитателю в срок до 01.10. 2021 г. обеспечить подготовку
помещений и необходимого уrебно-методического обеспечения образовательного процесса.
б. Утвердить списки воспитанников согласно Приложения 1.
7. ответственность за исполнение настоящего приказа оставJuIю за собой.

Заведующий МБ.ЩОУ:

lи.Б. Маркова /
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С приказом ознакомлены:

lH.Е.Груздева/


