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мунишипа,тьное бюджетное дошкольное образовательное }цреждение
к.Щетский сад общеразвивающего вида <<Родничок>>

ГО ЗАТО ФОКИНО

Приказ ]ф 91/2 ОС

{;ч,i)?.i_i9,2{i]2 ;, г. Фокиtiо

iifi ор l,aHriзtli 1t{и допо_l1нительных
i;_iiатных обра:зоваr,ельных услуг
пtъ 2{J12-2{}2З учсбrrый год

На основании закона рФ (об образовании>>, Закона рФ кО защите IIрав
лотребителей}, Постановления Правительства РФ от 15 сентября 2021 г. J\b i441<<Об
утверждениИ ПравиЛ оказаниЯ платньIХ образоваТельныХ услуг)), Решения ýyMbi
городског0 округа Jt 209 от З1 января 2019 г. <Об установлении тарифов Еа оказание
платныХ дополнительньIх услуг муниципальными бюджетными образовательными
организаIlиями Iородского округа зАто Фокино> с изменениями, лицензии лъ 26.
выданноЙ fiепартаментом образования и науки Приморского края 19.01.2016 г.,
tl/Ll!4,1,ывil_}i запрос закоflных IIредставI.{те:rей
ло пс}-ц il I{те-пьЕ{ьiх пJIатных образовательных услуг :

н9совершеннолетних на оказание

iicл;в-азываiсл

i, .r;,;вердить с.цедук)щiллi tтеречень образовательньж услуг

,2" Угвеlэ;д,l,гь с,гоимость обучения по каждой образовательной програN,rllrе на 2i]2l], i.o.i
|.;tри-поiitенис к irриказу М1).

_]ч|

г!1 i!

ti).И.О.,]слаl,ога Наименование услуги Возрас,г,,tе,iсr.i

-l

t t{Btl:,TeBa I1аталья
:\:TercceeBHa

Програ:чrма дополнительного образования
<Каляка-мzlJIяка))

4-5лет

э Крl,чинова Ольга
Григоlэт,евна

Программа дополнительного образования
<Знайка>

6 лет

Kil,,,.ll.tTloBa ольга
I-рtтгiii"lьевr+а

Программа дополнительного образования
(АБВГ

б -це,г

4 Пlrолч5никова
Ната,l.г,я

[iрограмма дополнителLного образования
<<Знайка>

6 лет

1-Iрr:.:lчбникова
t{аэ,i--iья
А_;;t:rtсэilдровна

Програл,лм а допопнительного образования
<АБВГ.Щейка>

6 лет

illцTl,iKoBa ()ксана
А,,tексаl tлровitа

Программа дополнительного образования
(С

б -7.пет

ь i,{BariоBa Лlr-ция
l};aKl<ipoBHa

llрограмма доirолнительного образования
<ЛЕГотека>

З-4;tет

L

L



З. Уr,вердиr,ь расписание проведения допо"]IнительньD( платньж образовагелr,лIьiх
} сjlуг tla 7{122 - 2О2З учебныЙ год (rrрилох(ение к приказу NЪ 2).

;i, i-iазilачtl],ь ответстве}Iным лицом за осуIцествление и контроль ведения llлi-lтI]t,lч
,rti-'i]{)-IiFIIJ'l'eJlыJbIx ycJryr, в flOY - заместитеJIя заведующего по ВР Шелегеду А.Б.

5. llоjrготовить иIrфор\{ацию для родителей о содержании и fiорядке предос1авjlсн}tg
д(-rilо.ilitIt,геJlьных платных образовательных услугс размещением на стенде t-t офlriдиапь;rriлт
г;ai.iT,e l]OY.

{Jтветственный - заместитель заведующего по ВР Шелегеда А.Б.

6. -'Jаклтt-"тить договора с родитепями на оказание доtlолнIi,геllьных tlJlal llb]}.
оСiразоватсjiы{ьш усJrуг,

О,гвотственньтti - заведуюrций ДОУ Селезнева О.Н.

7. }JecTrT i{онтроль учета рабочего вреN{ени педагогов! ведение табе_ilя. Ko}iTpg,.],>
i(ачес,г}iа_ гlредоставJIения догtоjlнительных платных образовательных услуг.

{_)тветствеrlньтr1 - заместитеJIь заведуюrцего по ВР Шелегеда А,Б.

8, Llхсемеr:ячнqз сдавать табеля и приказы на оIIJIату оказанньiх доIIоJIFlllтеjIыть].ч
ir],taTHbтx 1,,c"iт\,i"ax в бyхгалте1-llлю.

Оrветственный * делопроизводитель Васильцова Г,В.

9. С педаtгогами" оказываюш{ими дополнительные платные образоватеJII,FIЫе Yс-Iiljгtl"
tlpС}l]ec,Itj инс,труктаж по обеспечению fiожарной безопасности, охране ,lpула и злорOвье
сfiерr:,i,елiия детеri во время проведения п;lатrrой образовательной услугр1.

(i,гвgt,с:,велtныri - за'lеститель заведующего по ВР Шелеr.еда А.Б.

i0. Конгро.jть исIIол}iеFrия приказа оставляю за собой.

Заведующий МБЩОУ д/с кРодничок> о.II. Се"цезневаt}о
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