
гласовано

20.09.202I

р Щепартамента образования Администрации
го округа город Рыбинск

областиa- р.д. Брядовая

муницЙпuLльное дошкольное образовательное учреждение
детский сад J\гs 88

прикАз
Jф01_04/188

Об организации платных образовательных услуг

Руководствуясь Федеральным законом от 29.|2.2012 J\b 27З-ФЗ
<Об образовании в Российской Федерации>>, Постановлением Правительства

РФ от 15.09.2020 J\Ъ |441 (Об утверждении Правил оказания платных

образовательных услуг)), Уставом муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада Ns 88, утвержденного
Постановлением Администрации городского округа город Рыбинск
от 15.|2.2015 J\! 3659, на основании решения педагогического совета от

14.09. 2021 г. протокол Ns 1, с целью всестороннего удовлетворения спроса

родителей на платные образовательные услуги.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Осуществлять в 202|-2022 учебном году ок€вание платных

родителями воспитанниковобразовательных услуг, оплачиваемых

2. Платные образовательные услуги осуществлять в соответствии с

Положением о предоставлении платных образовательных услуг,
утвержденным приказом по детскому саду Ns 88 от 20.09.202|
J\b 01_04/187

Оказывать в 2021 - 20Щчебном году следующие платные образовательные

услуги:
- обучение чтениIо, кружок <Читайка>;

- развитие творческих способностей, кружок <Волшебная кисточка))
- хореография, кружок <Танцевальная мозаика)
- коррекция речевого развития, занятия с логопедом



_ логико _ математическое р€ввитие, кружок ((Математические

ступеньки)
- рЕввитие мелкой моторики, кружок (Ловкие ладошки)

- конструирование из бумаги, кружок (Бумажная фант€lзия).
3. Комплектование групп осуществлять на добровольной

заключением индивидуальных договоров с родителями
представителями) воспитанников.

4. Распределить обязанности по организации платных образовательных

услуг:
/ старший воспитатель Гуляева Наталья Викторовна:

. составление сметы доходов и расходов;

. заключение договоров возмездного ок€вания услуг;

. составление и уточнение списков по каждому кружку;

. корректировка расписание занятий и к€rлендарного

образовательноЙ деятельности;
о контроль организации платных образовательных услуг.

,/ заведующий Петрова Юлия Николаевна:

основе с

(законными

графика

о проведение внеочередного инструктажа по охране жизни и

здоровья детеи;
о заключение договоров с

представителями) воспитанников;
родителями (законными

. утверждение программ по платным образовательным услугам;

. утверждение расписания занятий;

. утверждение к€tлендарного графика образовательной

деятельности;
5. Всем участникам образовательных отношений строго соблюДать

требования СанПин З.|.l2.4. 3598-20 "Санитарно-эпидемиологические

требования к устройству, содержанию и организации работы
образовательных организаций и других объектов социальной

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения нОвОЙ

коронавирусной инфекции (COVID-19)) на период действия документа.
б. Старшей медицинской сестре Зориной Т.В. провести целевоЙ инструкТаж С

педагогическими работниками, занятыми в ре€tJIизации ПЛаТнЫХ

образовательных услуг в срок до 01 октября 202l года.

7. Контроль исполнения

Заведующий детским садом Ns 88

С приказом ознакомлены: \

Ю.Н.Петрова


