
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ }lъз (лучик) городА дуБны московскоЙ оБлАсти

прикАз

к18> сентября 2020г. J\ъ 118

Об организации работы rrо оказанию
платньD( образовательньж услуг

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, вьuIвленного
СРеДи родителеЙ (законньтх представителеЙ) обуrающихся в соответствии со ст. 101
Федерального закона от 29.|2.2012 Ng 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
ПРавилапrи окЕвания платньIх образовательньIх услуг, уtвержденными постановлениом
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 М 706, Постановлением
Администрации городского округа .Щубна от 17.09.2020 Jt 108ПА-584, Уставом
Муниципального автономного дошкоJIьного образовательного rIреждения Jф3 кЛучик>
ГОРОДа,Щубны Московской области, Положением об оказании платньIх образовательньD(
УслУг в ЩОУ Jtlb3, на основании решения педагогического сов9та от 27.08.2020 М 1, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать ъ 2020 - 202l уrебном году платные образовательные услуги согласно
запросаN,I родителей (законньж представителей) воспитанников.
2. Реализацию платньж образовательньD( усJtуг на2020 -2021уlебньй год осуществлять
в период с 01.10.2020 по 31.05.202l года.
3. УТВеРдить с 01.10.2020 по 31.05.2021 перечень платнь* образовательньD( услуг и их
СТОИМОСТЬ В МУницип€lльном автономном дошкольном образовательном )п{реждении JrlЪ 3
кЛучик> города Щубны Московской области (приложение Nsl к приказу).
4. Утвердить на 2020 - 202I учебньй год образовательные програп4мы, 1^rебньй план,
расписание платньтх образовательных услуг (приложение J\Гs 2 к приказу).
5. НаЗначить руководителей платньD( образовательных услуг и установить им
шродолжительность педагогической работы (приложение Ns 3 к приказу).
6. .Щовести информацию о платньD( образовательньж услупrх, вкJIючzuI Положение об
ОКаЗании платньD( образовательньIх услуг в ЩОУ JtlЪ3, образец договора с родитеJIями
(Законньпrли представителями) об оказании платньIх образовательньrх услуг в ЩОУ Jt3,
НаСтОящиЙ приказ до сведения потенциальньD( потребителей пуtем размещения
ИНфОРмацИИ На официальном сайте ДОУ М3, а также на информационньD( стендах в
местах осуществления образовательной деятельности ЩОУ.6. ФУНКцию отВетственного за организацию и контролем качества шредоставления
платньIх образовательньж услуг оставJuIю за собой.
7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий С.А. Забалуева



Приложение Jф 1 к приказу от 18.09.2020 М 118

Перечень платньD( образовательньD( услуг и их стоимость
в МунициIIальном автономном дошкольном образовательном rIреждении Jr1i13

кЛуrик> города Щубны Московской области

Приложение Jtl! 2 к приказу от 18.09.2020 Jф 118

Расписание платньD( образовательньж'r.оr. доу J\ъ 3
на2020 -202l уrебный год

N9 Название услуги количество
занятий
в месяц

количество
задrятий в

год

Стоимость
1 занятия

Стоимость
за уT ебньй

год

1 <Обуrение грчlI\4оте)
(дети 6-7 лет)

4 эL 100-00 з200-00

1
J кИграя, обуrаюсь>

(дети 6-7 лет)
4 з2 100-00 з200-00

4 <Обуrение грамоте)
(дети 5-6 лет)

4 з2 100-00 3200-00

кИграя, обучаюсь>
(дети 5-6 лет)

4 з2 100-00 3200-00

5 Информатика для
дошкольников

(дети 5- блет)

4 з2 1 00-00 3200-00

J\b Название Ф.И.О. руководитеJuI Время и место проведениrI
проведеЕия

Группа

1 <Играя,
обуrаюсь>
(дети 5-6 лет)

Байкова
Елена

Анатольевна

вторник
15.20 _ 15.45

старшаlI

2 кОбуrение
грамоте)
(дети6-7лет)

Туголукова
Анна

Владимировна

вторник
15.20 _ 15.50

(группа)

подготови
тельн€UI

a
J пИ.рм,

обуrаюсь>
(дети6-7лет)

Кравченко
Наталия

яковлевна

срода
15.20 _ 15.50

(группа)

подготови
тельнаlI

4 Информатика для
ДОШКОЛЬЕИКОВ
(дети5-6лет)

Кошлань
Щиана

Игоревна

среда 1 п. - 9.00 -9.25
2п. - 9.35- 10.00

(кабинет информатики)

старш€UI

5 <Обутение
грамоте)
(дети 5-6 лет)

Байкова
Елена

Анатольевна

четверг
15.20 _ 15.45

старшаlI



Приложение Jt 3 к приказу от 18.09.2020 М 118

Руководители платньIх образовательЕьIх услуг
и rIродолжительность их педагогической работы ь2020 -202l уrебном году

J\b Название

услуги
Ф.и.о.

руководителя
Продолжlтгельность

педагогической
работы в недеJIю

1 <Играя,
обучаюсь>

(детиб*7лет)

Кравченко
Наталия

яковлевна
1 час

2 Информатика дJuI
дошкольников
(дети5-6лет)

Кошлань
Щиана

Игоревна
2часа

аJ <Обуrение
граI\4оте)
(дети6-7лет)

Туголукова
Анна

Владимировна
1 час

4 кОбуrение
граI\dоте)
(дети5-6лет)

Байкова
Елена

Анатольевна
1 час

5 <Играя,
обучаюсь>
(дети 5-6 лет)

Байкова
Елена

Анатольевна
1 час

С приказом ознакомлены:

/! ,Ц| ;iro *rnr, н.я. краченко

Е.А. Байкова

А.В. Туголукова

.Щ.И. Кошлань

/ 8"0 9.иl о


