
IVIуниципальное дош кольное образовательное

учре)Iцение
<<Брусничка>>

приItАз

от 01.09.2021

с. Бе.1-1оярск NъlOв/1

Об органllзацtlll п редоста l]леI{LIя плilтIIых образовtlтельных услуr
в МЩОУ <<Брчснll ч lcit>>

В соответствии со статьей 10]- Федера-,tьного закона от 29,12.2012

М 273-ФЗ (Об образованиtt в Российсttой Федерацtlи>, Правилами

оказания платных образовательFIых услуг, утвер)(денныN,lи
постановлениеN,l Правительства 15.09.2020 N9 1441, в целях

удовлетворения запросов обучаIощихся и населеt{ия района на ус-цуги

дополнительного образования, приказа ц220З от t7.04,2014г.

Управления образования Адп,tинистрации МО ПР кОб утвер)Iiдении
Порялка оказанliя платньiх образовательных услуг и rtной приносящей

доход деятельности организацияN{и, подведо]\{ствеIIrIы\{и Управлегtиlо

образования Адплинистрации ПР, Приказа Управления образования

Администрации МО ПР Nч 1б2 от l1.07.2017г. к О внесении изш,tенений

и дополнений в реестр платных образоваl,ельных услуг и иной
приносящей доход деятельности) . t] це,iIrlх },.rLoB",tt-l,[tOl)clIt.]r] 

,]allp()c()l]

обучi]tt,ltItltхся 1,1 l{aUc_lcllllrl гllii()r]il lltl yc_iI),I и ,r(()tIOjllIl..1,1,e,rIbHOI,()

обIlазовllн и я

ПРИКАЗЫВАIО:

1_. Утверлить переLIень платных образовательных ус,цуг на 2021,12022

учебный год и их cTollMocTb (прилолtение 1),

2. Назна.tить ответственным за организациIо п,ltатных образовательных

услуг заN.,IеститеJя заведующего по УВР Сулейп.rанову О.Г.

З. ответственно]\{у за организациIо платных образовате,цьных ус,ц),г

заN{естителю заведующего по УВР Сулеймановой О.Г,:

3.1. Проконтролировать рil]мещеFlие на официаJIьноN,I сайте МДБОУ
кБрусничка) в подразделе кПлатные образовательные услуги) раздела
кСведения об образовательной организаLIии) и на ин(lормацLlонных



СТеНДаХ В N{ecTax ОСУЩеСТВ,ЦеНИЯ дОПОЛ}IИтельноЙ образовательноL:i

деятельности:

. положения об оказании платных образователыlь]х усл},г в lo}r;

. образца договора об оказании платных образовате.гtьных }с,l),г;
о нхсто}Iщего приказа с перечrIем платных образовате,Ilьных },с_l},г

и их стоIiмостью.
. Разместить прейскурант платных образовательных },слуг на

сайте ffOY

3,2. ОбсспеLIить подготовIiу попtещений и необходLIN,Iого у.Iебrtо-
методиLIеского обеспе.ления для оказания пjIа,гных образоватеJьных

услуг.

З.З.. утвердить расписания занятий и графиrtа работы педагогиLIеских

работников/ оказываIощих платные образовательItьtе чсл\ги в ЩОУ.

4. Обеспечить заклtоLIение трудовых договоров (допо-пнtлтельньж

соглашений) с педагогLIческиN{и рабо,тникамлt для реализации
образовательных програмN,{, утверх(денных пyнктоN,{ 1 настоящего

приказа.

5, Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Зu:r.оу.Y{
'a,.'",

С приказом оr"u*оrпЫr,\.;,
, ., _ .;.

Нагибина

заместитель го по УВР
Сулейпланова О,Г.



l lPr,r,lU/r\gnllc J,lY 1

к прi,rказ\,ДОУ 10В/1

от 01.09.2021

Перечень
платIIых обра,lовательных услуг Ha202112022 t,чебный год ll ltx
cToItllIocTb

N9 наишленование

дополнительной
образовательной

услуги

Форма
предоставлеIrия

(оказания)

у,сл\,ги

(ИНдивил1,&пьная

, групповая)

коли.tество
LtacoB

в
неделIо

Всего
в

\{еся

ц

стоиrтост
ь одного

занятия

l

Кружок
(конструировани

е

Щля пла-rьчиков ))

групповая 1 4 {l5,t}{)

2
Кислородный
кtlктейль

групповая
1 0 дней
в месяц

10 19,()t)

J

Стулия
художественного
TBopLIecTBa

кItулесники>

групповая 1 4 51.00

4
кБулущий
первоклассник)

гругlповая
1разв

2

недели

2 +()_(Jt]

5

Логопеди.tеская
поп,{0щь детяN,I в

логопу}Iкт
индивидуаJтьная 1 4 4]5.{)0

6
Фитбол -аэробика групповая 1 4 72.0t}

7 Мир песка групповая 1 1 86,t){}

8
Кратковре]\{енная

группа
групповая 5 20 57.00

9
Ксерокопии,

сканирование
лItIдивидYаjlьI]ая

По
запрос

у

20 9- 1{)



Прилотсение Nq2 к приказу
ЛЪ l08/1 от 0l .09..202 l г.

Педагоги работаlощие попредоставлению
платных образовательных услуг .

Nъ наименование
дополнительной

образовательной ),слуги

Форма предоставления

(оказания) услуги

(индивидуапьная. групповая)

ФИо воспитателя

1

Круiлiок кЛего

конструирование)
групповая Канев А,И.

2

Стулия
художественного
творчества
<Кудесниltи>

гр\Iпповая Ва-пеева Н.А.

_)

кБулущий
первоклассник)

групповая
]\4ихайлова Г.В.

4

логопедическая
поN,{ощь детяN,{ в

логопедическом
кабинете

индивидуаJIьная Рязанова Г.В.

5 Фитбол групповая Лаптанлер Л.С.

6
Мир песка Групповая .KarreBa Е.В,

Не образователь}Iые услуги

8 Кислородный коктейль групповая
Мирон N4.C.

9
Ксерокопии,
сканирование

ИНДивид),альная по запросу KoHartoBa З.А.

I


