
МУНИЦИПАЛЪНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕ,ЛЬНОЕ
учрЕждЕниЕ Jфз (ЛУЧИЮ) городА дуБны московскоЙ оБлАсти

гIрикАз

к25> сентября 2021г. j\ъ 144

Об организации работы по оказанию
платных образовательных услуг
b202I 

-2022 учебном году

в целях удовлетворениlI спроса на платные образовательные услуги, выявленного
среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101
Федерального закона оl29.12.2012 Ns27з-ФЗ (Об образовании в Российской Федорации)),
Правилами оказаниJI платных образовательных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 Ns ]06, Постановлением
Администрации городского округа Щубна от 07.08.2019 Ns 108 IIд-925о Уставом
Муниципального автономного дошкольного образовательного учрежденLuI JФ3 <Лучик>
города Щубны Московской области, Положением об оказании платных образоватеп"""r*
услуг в ,ЩОу М3, на основании решения педагогического совета от 01.09.202i м 1, -

ПРИкА3ЫВАЮ:

1. Организовать B202l -2022 учебном году платные образовательные услуги согласно
запросаМ родителей (законных IIредставителей) восtIитанников.
2. Реа-llизацию платных образовательных услуг на 2021 - 2022 учебный год осуществлятьв
период с 01.10.2021 по 3|.05.2022 года.
3. УтвердИть с 01.10.2021 пО зt,05.2022 перечень платных образовательных услуг и их
стоимость в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении М 3
<<Лучио города,Щубны Московской области (приложение М1 к приказу).
4. Утвердить на 2021' - 2022 учебный год образовательные программы, учебныЙ план,
расписание платных образовательных услуг (приложение М 2 к приказу).
5. НазначитЬ руководителей платных образовательЕых услуг и установить им
продолжительность подагогической работы (приложение Ns З к приказу).
6. Щовести информацию о платных образовательных услугах, uплю"ая Положение об
оказании платных образовательных услуг в ЩОУ I&3, образец договора с родителями
(законными представителями) об оказании платных образовательных yioy. Ъ доv :ъз,
настоящий приказ до сведеЕия потенциаJIьных потребителей путем размещения
информации на официальном сайте доу J\ъ3, а таюке на информационных стендах в
местах осуществления образовательной деятельности ЩОУ.6. Функцию ответственного за организацию и коЕтролем качества предоставления
платных образовательных услуг возлагаю на замостителя заведующего по
воспитательной и методической работе Щенисову С.В.
7. Контроль заисполнением lrрикil}а оставляю засобой.

а ?-"g/2а/-Заведующий С.А. Забалуева



Прилоrкение j\Ъ 1 к приказу о,г 25.09,2021 ]\Ъ 144

Перечень платных образовательных услуг и их стоимость
в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении Л!rз

кЛучио города Щубны Московской области

Прилохtение J\Ъ2 к приказу от 25.09.2021 J\9144

Расписание платных образовательных услуг ДОУ ЛЪ Зна202l - 2022 учебный гол
КОрпус <Л},,lиtt>

N9 Название услуги количество
занятий в

месяц

количество
занятий в

год

Стоимость
1 занятия

Стоимость
за учебный

год
1 Обl^iение грамоте

(дети 6-7 лет)
4 э.!- 100-00 з200_00

2 Информатика
для дошкольников

(дети б-7лет)

+ 32 1 00_00 з200-00

J начальное техническое
моделирование
(дети б-7лет)

4 э л!- 100-00 з200_00

ц Скоро в школу
(дети 5-6,6-7лет)

4 J 1 05-00 зз60-00

5- Инфологика
(лети 5-6, 6-7 лет)

4 э, 1 00-00 з200-00

о Физкульryрно-
оздоровительная
(дети 5-6, 6-7лет)

tt -)- 100_00 3200_00

7 (-)бучение грамоте
(дети 5-6 лет)

4 -7Z 100-00 3200-00

8 Играя, обучаюсь
(дети 5- 6 ле,г)

4 эl 100-00 3200-00

9 Ilесо.rная фантазия
(лети 5-6, 6-7 лет)

1 аa
-), 1 10-00 з520_00

Ng Название Ф.И.О. руководитеJuI Время и место проведения
проведения

Группа

I Обучелlие грамоте
(дети6-7лет)

Байкова
Елена

Анатольевна

вторник
15.20, 15.50

(группа)

подготови
тельнаrI

) Информатика дJIя
/lоlIIкоJIьни ков
(лети6-7"lrеi,)

Карпова
Щиана
Игоревна

I,Iонедельник
1 п. - 9.00 9.З0
2 л. - 9.40 - 10.10

(кабинет информатики)

подготови
тель}Iая

_]

нача.rrьное
техническое

моделирование
(дети6-7лет)

Байкова
Елена

Анатольевна

четверг
15.20 - 15.45

(грушпа)

подготови
тельнаlI

дt Обучение I,paпlo1,e

(дети 5-6 лет)
Туголукова

Анна
Владимировна

чеl,t]ерг
15,20 l 5,50

(группа)

старшаll

5 Играя, обучаrось
(дети 5 *6 лет)

Широченко
Александра
витальевна

понедельник
15.20 .- l5.50

(грушпа)

с,rаршая



Расписание платных образовательных услуг ДОУ J\ф Зна2021 - 2022 учебный год
Koprtyc кГвсlз2lлtка>

N9 Название Ф.И.О. руководителя Время и место проведения
проведения

Грулrrа

1 Скоро в
школу

Ермолаева
оксана

Викторовна

пятница
15.55 * 16.25

(кабинет доп. образования)

подготови
TeлbHall

2 Скоро в школу Ермолаева
оксана
Викторовна

пятница
15.20 - 15.45

(кабинет доп. образования)

старшаrI

1J
Инфологика Каршова

.Щиана
Игоревна

четверг
9.35 - 9.50

(каби нет .чоп. образования)

cTapmajl

4
Инфологика Карпова

Щиана
Игоревна

четверг
l0.20 - l0,50

кабиrrет доп. образования)

подготови
тельнаlI

5
Инфологика Карпова

.Щиана
Игоревна

четверг
9.00 - 9.30

(кабинет доп. образования)

подготови
тельнаlI
логопедич,

6 Песочная
фантазия

Стеглюк
Виктория

Андреевна

понедельник
15.10 * 15. 35

(кабинет раз виваюtцего
обучения)

старшая

7 Физкультурно-
сздоровительная

Силаева
Татьяна

Алексшrдровна

в,r,орник
15.10 - 15.40

(спортивный зал)

ilо/{r,отоI]ите
ль}lая

8 Физкультурно-
эздоровительная

Силаева
Татьяна

Александровна

вторник
16.45 - 17.15

(спортивный зал)

Подготовите
льн,ая

логопедич.
9 Физкультурно-

эздоровительная
Силаева
Татьяна

Александровна

вторI]ик
15.50 - 16,15

(спортивrrый зал)

старшая



Приложение J\! 3 к приказу от 25.09.2021 J\b 144

Руководители платных образовательных услуг
и продолжительность их педагогическойработы B202l -2022 учебном году

м Название
услуги

Ф.и.о.
руководителя

Продолжительность
педагогической
работы в неделю

1 Обучение грамоте
(дети 6-7 лет)

Байкова
Елена
Анатольевна

1 час

2 Информатика дJuI

дошкольников
(дети6-7лет)

Карпова
,Щиана
Игоревна

1 час

аJ начальное техническое
моделирование
(дети6-7лет)

Байкова
Елена
Анатольевна

1 час

4 Обучение граN{оте
(дети5-6лет)

Туголукова
Анна
Владимировна

1 час

5 Играя, обуrаюсь
(дети5-6лет)

Широченко
Александра
витальевна

1 час

6 Скоро в школу
(дети 5-6,6-7лет)

Ермолаева
оксана
викторовна

1 час

'1 Инфологика
(дети 5-6, 6-7 лет)

Карпова
Щиана
Игоревна

1 час

8 Физкульryрно-
оздоровительнаlI
(дети 5-6.6-7лет)

Силаева
Татьяна
Александровна

1 час

9 Песочная фантазия
(дети5-6лет)

Стеглюк
Виктория
Андреевна

1 час


