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муниципirльное дошкольное образовательное учрея(дение
<Щетский сад ЛЬ 173>

прикАз

|6.|2,2022г Ns13-03/45

О предоставлении платных
образовательных услуг на 2022,2023r.

в целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди

родителей (законньтх представителей) воспитанников дошкольной образовательной

организации, и привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и

упуr-"""я функционирования учреждения, повышения профессионfu,Iьного мастерства

педагогов, в соответсr""" 
"о 

ст. 101 Федерального закона от 29J22012 лъ 27з-Фз "об

образовании в Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от

15.08.201З N9 706 "Об утвер>ttдении Правил оказания платных образовательных услуг",

уставом дошкольной образовательной организации, Полоltсением о порядке оказания

дополнительных платных образовательных услуг муниципальным дошкольным
образовательным учреждением кщетский сад лъ 173>, утвержденным приказом

заведующего }ф 02-0|127| п.1,1. от 12.12.2019 г.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. УтверлИть с 12J22022 года новуЮ редакцию нормативно-правовых и

организационных документов, регламентирующие деятельность дополнительных платных

образовательных услуг:
1.i. Перечень дополНительныХ платныХ образовательных услуг (Приложение 1),

1.2 ГрфиК оказаниЯ дополнительныХ платныХ образовательных услуг (Приложение2);

1.3, График работьт педагогов, осуIцествляющих дополнительные платные

образовательные услуги (Приложение 3)

1 .4. Расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг (Прилохtение

а);
2. Назначить:
- координатором lrлатных услуг старшего воспитателя Захаренкову А,Н,,
- бlхгаrrтером платных услуг Качалову Е.К.
- руководителями кружков:
кВолшебные краски - Захаренкову А.Н,,
<Умный песок) - Урандину Е.Ю.

<Учимся читать)) - Генюш Т.В.
<Щетский фитнес> - Малей А.А.
кЛогика для маJIышей> - Лобова Т.С.

з. ответственным за оформления информационного стенда ко платных образовательных

услугах в дошкольной образовательной организации>, информации на сайте учреждения
назначить координатора * Захаренкову Д,Н. Срок до 20.|2.2022 г.



4. Закрепить помещения для оказания платных дополнительных услуг: малый зал, кабинет

логопеда. }Iузыкальный за:t

5. Установить цены на посещение платных кружков за одно занятие 1б0 руб

6. Контроль качества предоставляемых услуг
ъ\\
\о" \\
\bl'[

Фо!l
ll

с lc ttй

n\_-_--1
ý;З/.(rar, ,пь f

'*Ф_;11 _-;ix

Заведующий МДОУ <Щетский сад NЪ 17З)
С приказом ознакомJIены:

ч Приложение l к приказу заведующего
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перечень дополнительных платных образовательных услуг
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Заведующий О.В.Скребнева

Приложешле 2 к приказу завед}тощего

Наименование прогр амды День недели/время

кВолшебные краски) Понедельник 1 5.00- 1 6.30
Вторник 15,00-15.36

Наименование програN4IчIы Возраст

Художественно,
эстетическая

кВолшебные краски) С5доблет

Художественно-
эстетическая

кВолшебные краски) Сбдо7лет

С оциально -г}манитарц9 9 <Умный песок) сз 5лет

Социально-гуманитарное кучимся читать) сб J лет

Физкультурно- <,Щетский фитнес> С3до4

кЛогика для малышей) С З до 4лет

Социально -грцqцдfqрцg 9_ <Логика для малышеи> с4 5 лет

график оказания дополнительных платных образовательных услуг

N9 173)

Скребнева О.В.
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Направленность

Социально-гуманитарное



Среда 15.00-15.36
кУirлныr:r песок) Понедельник 1 5,00- 1 6.48
<Учлтrtся чI,iтать) Вторник 15.00-16.21

Четверг 15.00-16.21
к{етскиlYt фитнес> Вторник 15.10-16.00

Ср"да 15.10 - 1б.08
<<Логика д,ця ма,тышей >> Среда 15.10 - 16.08

Пятница 15.10-16.00

Заведутощий О,В.Скребнева
от

(l{Ц
,\1, 1,, f f

, 'i"]

а
l!

,)

'с::i,

!

L

7,7з>

года

Приложение 3 к приказу заведl,rощего

График работы педагогов, осуlцествляющих дополнительные
платные образовательные услуги

+

t1, i\ý_!Ф

ФИО педагога Наимецование программы Щень недели/Время
Захаренкова А.Н кВолшебные краски) Понедельник 1 5.00-1 6,З0

Вторник 15.00-15.36
Среда 15.00-15.36

Урандина Е.Ю <<Умный песок) 15.00-16.48
Генюш Т.В. (Учимся читать)) Вторник 15.00-16.21

Четверг 15.00-16.21
Малей А,А. <Щетский фитнес> Вторник 15.10-16.00

Среда 15.10 - 16.08
Лобова Т.С.

J#,
кЛогика для малышей>> Среда 15.10 - 16.08

Пятница 15.10-16.00
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Приложение 4 к приказу заведующего

от

Расписание занятий дополнительньIх платных овательных услуг

ЛЪ 173)
i/ ,одч
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Заведующий О.В.Скребнева
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ЛЪ цэчппы Наименование программы Время
1 подгрr,ппа (понедельник) кВолшебные краски)) 15.15- 15.45

2 подгруппа(понедельник) кВолшебные краски) 15.55- 16.25

1 полгруппа (вторник) <Волшебные краски) 15,i0- 15,з5

1 подгрl.ппа(среда) кВолшебные краски) 15.10- 15.35

1 подгрr,ппа (понедельник) кУмный песок)) 15.15-15.30
2 подгруппа. (понедельник) кумный песок) 15.45- 16.00

З подгршrпа (понедельник) <Умный песок) i 6.00- 16. 1 5

1 подгруппа (вторник ) кУчимся читать)) 15.10-15.40
2 подгруппа (вторник) <Учимся читать)) 15,50-1б.20
1 подгруппа (четверг) кучимся читать) 15.10-15.40
2 подгруппа (четверг) <Учимся читать)) 15.50-16,20
1 подгруппа (вторник ) кДетский фитнес> 15.10-15.25
2 подгруппа (вторник) к,ЩетскиЙ фитнес> 15.з5- 15.55
1 подгруппа(среда) кflетскиЙ фитнес> 15,10_15.25
2 подгруппа(среда) к.Щетский фитнес> 15.з5- 15.55
1 подгруппа ( пятница) кЛогика для малышей> 15.10- 15.25
2 подгруппа (пятница) кЛогика для малышей> 15,3 5-15.55
1 подгруппа(среда) кЛогика для малышей> 15.10-15.25
2 подгруппа(среда) кЛогика для малышей> 15.35-15,55
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