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<О шредоставлении rrлатньж образовательньIх услуг

МБДОУ кЩетский сад Jф 178> г,о, Сшuара>

На основании Закона Российской Федераuии от 29,12,20:12 года Jф 273-ФЗ коб

образовании в Российской Федерации>>, Устава муниципiшьного бюджетного дошкольного

образоватепЬноГо)п{режДеЕия<<ЩетскийсадкомбинироВанноГовиДаNs178>гороДскоГо
округа самара (да_rrеЬ _ доу), JIицензии Ns 688з от 12,08,2016 г,, положения ко порядке

предоставлеЕия IIлатньпс образовательЕьIх успуг мБдоУ к,Щетский сад J\lb 178> г,о, Самара,

статьи }{ь 46 Закона РФ ко защите ,rpuu ,rоrр.бителей>, постаяовления Правительства РФ от

15.08.2013г.]ф706кобУТВержДенииПравилокаЗанияплатньIхобразователЬЕыхУслУг))'а
также, руководсl,вуясЬ кСанитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству,

содеря(анию и организации режима работы дошкольньD( }чреждений, СанПин 2,4,1,30439-

13,, в связи с социалЬным заказо* роо","лей (законньтх представителей) воспитанников о

необходимости введения платIIьж образовательньж услуг в ЩОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

ВДоУПроВеДениеплаТныхобразоватеЛЬныхУслУГЗараМкаМи
сТанДарТоВсВосIIиТанникамот3-хДо7летВпериоДс01.09.2018г.по

1. Организовать

государственЕьIх

31.05.2019 г,
по следующим наIIравлениям:

2. оказывать платные образоватепьные успуги

- оздоровителъно-образоватепъный кружок;

- обучение английскому языку;

- хореографическая студия;

- заЕятия rrо исправлению нарушений речи,

- секция дзюдо
- математический кружок

- художественно - изобразительная студия,

- обучение чтению

З. ответсТвеIIныМ должностНым лицом за организаЦию пJIатнЬD( образоВателъных услуг

(коорДинаторfIЛаТнЬжобразователЬныхУслУг)ЕазIlачиТьсТ.ВосгIиТаТеJIяСагировУЩ.М.

4. КоорлинаторУ платных образовательньD( успуг: 
-Ё--^ ^л.

УтверДитьрасIIисаниепообразоватепьнойДеяТельЕости,уrебно-ТеМаТическиеплаЕы'
програМмыпреflоДаВzIТелейпоплаТIIыМобразователЬныМУспУГам:

о Оздоровительно-образовательный кружок (с детьмиЗJ7 лет) по rrрограмме <<Спортивная

гимнастиКа) Ю.К. ГавердовСкий, Т.С. Лисицкая, Ю, Разин, В,М, Смолевский;

о Оздоровительно- образовательный кружок (с детьми 3-7лет) IIо программе о,Н,Ляпиной

<Фитбоп-гимЕастикa>),

о Хореографическая студия (с детьми 3-7 лет) на осЕове IIрограммы <<Ритмическая мозаикa))

А.И.Буренина; *"^л_лл."",._ Ё
о кОбуrение иностранному языку (английский)> (с детъми 4-7 лет) на основе программы L,

Карпова <Английский язык>>

.СекцияЩзюдо(сдетьми3-7лефпоIIрограМмеЕрегинаС.В.,ЩмитриеваР.М.<<Физическая
культура с начаJIьными формами уrrражнений дзюдо>



a

5.

ЗанятиЯ по ис11раВлениЮ нарушений речи (с детьми 5-6 лет) на основе программы Е,В,

Мазаrrовой (Коррекционная образовательнаJ{ программа дJuI детей с оНР (3-7 лет)>;

ХудожествеЕно - изобразительнаJt студия шо программе Еропоповой о,В, <<Рисовалочка>>,

Обутение чтgнию по программе Бирюковой И,,Щ, <<Читалочка>>,

математический кружок по rтрограмме Волынкиной Т,с,

Координатору платньж образовательньIх услуг:

.скоМПлекТоВатЬГр}rппыВоспиТанЕикоВсоГласноВозрасТноМУценЗУ;

о составитЬ расписанИе обраЗовательноЙ деятельности, график работы

преIIодавателей дополнительнъD( платIIьIх услуц уrебные планы;

. контролировать вьшолнение IIрограммного содержания образовательного процесса,

соблюдение мотодики IIроведения образовательной деятельности, контролировать

вьшолнение уrебного плана;

. IIодписывать акты выполненньD(

BpeMrI отсутствия руководителя),

5. Организовать работу преподавателей

работ по дополнительным тrлатным услугам (во

доIIолIIительньD( платных услуг дJUI ведения

предметов:
о оздоровительно-образовательный кружок: Рыжова д,м,, Ляпина о,Н,

о обучение английскому язьку: Матвеева И,п,

о хореографическая студия: Кирдяшкина О,А,

о занятия IIо исправлению нарушений речи: Сурьянинова О,С,, Бедрицкая Е,Н,,

Сорокина С.И.
. секция дзюдо: Ямалитдинов Е,Р,

о обуrение чтению: Бирюкова И,Щ,

охУДожесТВенно-изобразиТелЬнiUIсТУДия:Ерополовао.В.
о математический кружок: Волынкина Т,с,

6, РаботУ проводитъ по графику: с поЕедеJIьника по IIятницу, согласно расписанию

образовательной деятgльности, на основании индивидуального договора с каждым

преподаватепем rrо платным образовательным услугам,

7, Главному бухгалтеру Ленковой С.В. составитЬ сметУ доходоВ и расходов по IIлатным

образовательным услугам, штатIIое расписание,

8. Установить размер оплаты за 1 предмет в месяц (за одну деятельЕость), согласно

себестоимости и индивидуального договора с родителями:

_ оздоровительно_обрiвовательный кружок _ 900 руб. (112.5 руб _ 1 занятие)

- обучение английскому языку - 900 руб, (112,5 руб - 1 занятие)

- хореографическая студия - 900 руб, (112,5 руб - 1 занятие)

- занятия IIо исправлению нарушений речи - 1600 руб. (200 руб, - 1 занятие)

- секция дзюдо - 1200 руб, (150 руб - 1 занятие)

- обуrение чтению - 900 руб, (112,5 руб - 1 занятие)

_ художественно _ изобразительная студия _ 900 руб. (112,5 руб - 1 занятие)

- математИческиЙ кружок _ 900 руб, (112,5 руб - 1 занятие)*

9. Контроль за испоJшением данного приказа

Заведующий МБДОУ к,Щетский сад Nq 178> г,о,

Ф

ФФ

Сотрудники с rrрик€вом ознакомлены:

/С.Г. Краснова/


