
1!1униципальное бтоджетное до1пкольное образовательное учреждение
<!ентр развит|тя ребенка _ детокий оад ]\! 57>

тРикА3
от 02.09.2019г. ]\ъ 73101-з5

Фб организации платньтх дополнительнь1х образовательньгх уолуг на базе мБдоу

€огласно ст. 101 Федерального закона от 29!22012 ]ч|э 273-Ф3 кФб образовании в
Роооийской федерации>>,||разил оказания платньтх образовательньп( услуг' утвержденнь1х
постановлением |1равительотва РФ от 15.08.2013г' ]ф 706, Разъяонений по оказани}о
платнь|х дополнительньгх услуг дотшкольной образовательной организацией,
разработаннь:х авторским коллективом федерального государственного автономного
учреждония ФР1РФ, на основании аъ1ы1иза ценовой политики ок[ш[1ния платньп(
дополнительнь1х образовательнь1х услуг наоелени}о зАто €еверск образовательнь1ми
учреждениямии ксш1ьку]ш{ции 9правления образования Админиотрации зАто €еверок,

пРикАзь1БА|Ф:
1.Фрганизовать о 02'09,2019г. следу}ощие видьт платньтх дополнительньгх
образовательнь1х услуг:

' (ружок к|1оиграй _ ка) для детей2 -3 лет (развитие физинеских канеств)
|1реподаватель : Белоуоова ]. Ф.

. кружок кБуквенн€ш мозаика>> длядетей 5-7 лет (обунение грамоте)
|1реподаватель : Рукисова .[!тодмила Анатольевна.

. (ружок кРечевичок) для детей 4-5 лет (развитие овязной рени)
|1реподаватель : Рукисова .[тодмила Анатольевна.

' 1(ружок <Бесельле нотки)) д[|я детей 2-з лет фазвитие музьтк€тльньп(
опособностой)

|1реподаватель: )(итрова Фльга Ёиколаевна.
о физкультурно-оздоровительньлй кружок кФздоровительное плавание)) д.]ш1

детей 3 _7 лет (обунение плаванито)
|1реподаватель: Биноградова }1арина 1Фрьевна инструктор по Ф1{ (баооейн).
2. }становить размер оплать| дополнительньп( платньгх образовательнь|х услуг.
2.1. к|1оиграй _ ко:
- стоимость за одно занятие _ 100 ру6лей,
- стоимооть ежемесячного посещения,4 занятия- 400 рублей.
2.2' <<Буквенна'л мозаика)):
- стоимооть за одно занятие _ 150 рублей,
- отоимооть ежемесячного посещения,4 занятия _ 600 рублей.
2.3. кРечевичок)):

- стоимость за одно занятие _ 150 рублей,
- стоимость ежемесячного посещения, 4 заня"гия * 600 рублей.
2.4' <<Бесель!е нотки)), , 

?

- стоимость за одно занятие _ 100 ру6лей,
- стоимость ехсёмесячного посещения,4 занятия- 400 рублей.



2.5. кФздоровите]1ьное цлавание) для детей 3-7 лет:.

- отоимость заодно занятие _200 рублей,
- стоимооть ежемесячного пооещения, 4 занятия _ 800 рублей'
3. |{ровести г{ромежуточну1о аттестаци}о о цель}о вьш{вления результатов деятельности
ооответственно орокам' ука3аннь1м в прощ€1ммах дополнительного образовалтия.

4. 3вести в дейотвие к|[оложение об организации деятельности по ок{шани}о

дополнительньгх платнь]х услуг) о 02.09.201,9г.

5. |{онтроль за исполнением прик€ша возлага}о наоебя' 

/
3аведутощиймБдоу(цРР_детскийоад]\!57>г.].1.Б.]!1ьлмрина


