
N{УНИIЦШАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(щЕнтр рАзвития рЕБЁнкА _ дЕтскI,IйI сАд }lъ 3>

141З07 г. Сергиев Посад-7, ул. Солнечная, д. 10
тел. 8(49б) 545-61-04

Приказ }l} 9411

от 30.09.2019 г.
по детскому саду Nч 3

г. Сергиев Посад-7

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, вьuIвленного среди родителей
(законньтх представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 Федерального закона от
29.12,2012 J\ъ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации|l, Правилами оказания платньrх
образовательныХ услуг, утв. постЕlновлением Правительства РФ от 15.08.2013 J\Ъ 706, уставом
МБДОУ KI_{eHTp рЕrзвития ребёнка - детский сад Nэ 3>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утверлить перечень платньIх образовательньIх услуг и их стоимость:
- ТанцеваЛьныЙ кружоК (кАПЕлЬкИD _ 180,00 руб. за 1 акадеr"ческий час; 10 260,00 руб. за
уrебньй год.
- проведение подгрупповьIх занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
ГРУпПы компенсирующеЙ направленности - 400,00 руб. за 1 академический час 24 000,00 руб. за
учебный год.
- проведение индивидуапьных занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих
ГРУППы КОМпенсирующеЙ направленности - 600,00 руб. за 1 академический час; 36 000,00 руб. за
учебньй год.
2. Назначить ответственным за организацию платньD( образовательньD( услуг музьк€rльного
рУководителя Ба;lакину Светлану Геннадиевну, уt{ителя-логопеда Маркову Ирину Борисовну.
3. .Щовести информацию о платньD( образовательных услугa}х, включая Положение об оказании
платньD( образовательньIх услуг, образец договора об оказании платньIх образовательньгх услуг,
наСтОящиЙ прикzlз до сведения потенциальньIх потребителеЙ пугем размещения информации на
Официальном сайте МБДОУ кЩентр развития ребёнка детский сад J\Ъ 3), а также на
информационньD( стендах в MecTElx осуществлениrI образовательной деятельности и месте
нахождения МБ,ЦоУ кЩентр рЕlзвития ребёнка - детский сад Jф 3>.
4. Балакиной С.Г. и Марковой И.Б. в срок до 01.10. 2019 г. обеспечить разработку образовательной
програN{мы, расписан ия занятий, граф ика работы.
5. ГРУЗдевой Н.Е. - старшему воспитателю в срок до 01 . 1 0. 20 1 9 г. обеспечить подготовку
помещений и необходимого учебно-методического обеспечения образоватольного процесса.
6 Утвердить списки воспитанников согласно ПриложениrI 1, Приложения
7. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за

Заведlтощий МБЩОУ:

/С.Г.Балакина/

lи.Б Маркова /

райOhа

Цеягд
деТСКИi

С приказом ознакомлены:

/ н.Е .Груздева/

2.


