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ПPикAз

i0.09.2019r N! 108

oб opгaнизaции ПЛaТнЫХ.цoПoЛниTеЛЬнЬIХ
oбpaзoвaтельньIх ycлyг в 2019-2020 yнебнoм гoдy

B целях yДoBЛeTBopения пoтpебнoсти Гpa}кдaн B ПoЛ}д{ении пЛaTIlЬIх ,цоПoЛниTrЛЬIlЬD(
oбpaзoвaтельньIХ ycЛyц B сooтBеTсTBии с Фе.цеpаЛЬrrЬINl зaкoнoМ oт 29.1.22О12 гoдa Nq 273lФЗ кoб
oбpaзовaнии в Pocсийскoй Фeдеpaции>, ПpaвиЛaми oказal{иЯ ПЛaTI{ЬIХ обpaзoвaтельньtХ ycЛyг B

сфеpе дorпкольнoгo и oбщего oбpaзовaния, }.ТBерждrннЬIMи Пoстaнoвлeнием Пpaвитeльcтвa PФ oт
15.08.2013 гoдa Nq 706, Пoстaнoвлением Глaвьr Boлгoгpaдaoт 24,О6.2О l1 ]\b 1521 кoб yтвеprкдении
пpaBиЛ по пopяДкy формиpoвaния, рacЧеTa и yстal{oBЛения тapифoв нa Пpoчие (не oтнoоящиеся к

уоЛyГaМ oбщегoрoдокoгo знavения) yсЛyГи' ПредoоTaBЛяrМЬIе МyниципaЛЬнЬIми yниTaрIlЬIМи
Пpe.цПрияТиЯМи и yЧpеждrниями Boлгoгpaдa), приказa депaрTaмeнтa по обpaзoвaнито
aДN'IиЕIисTpaции Boлгoгpa.Цa от 07.10.2014 r Nq 63l кo плaтньtх oбpaзовaтельньlх yсЛyГaх
oкaЗЬIBaеNIЬIx NlyttициПaлЬнЬIми oбрaзoвaтелЬнЬIllи yЧpе)ltдениями Boлгoгрaдa, нaхoдяЩиl,tися B

Bедении депapTaМенTa пo oбpaзовaнию a.цминисТpaции Bолгогpaдa! сBеpx ycтaноBЛеннoгo
Myt1ициПaЛЬEoгo задaния), нa ocнoвaI{ии ПpoBеДенногo МoниТopингaj a тaк )ке ЛичI{ЬIх ЗaяBЛений
poдителей (зaкoнньrх пpeдотaвителей) oбyнaющихся, пpикaзa BTУ loAB oт 23.09.2019г. Nя 05/348
<o пpедоcтaвлeнuи в 2О19-2020 yuебнoм гo.цy платнЬIx обрaзовaтельньrx yслyг oбpазовaтеЛЬнЬIми
yчрeжДe}IияМи paйoнa, cвеpx ycтal{oвленнoГo мyниципaJIЬIloгo ЗaДaНИЯ c октябpя 2019г.>,

ПPИКAЗЬIBAIO:
1. opгaнизoвaтЬ pеaЛизaциIо ПлaTнЬIх oбpaзoBaТеЛЬHЬIx yсЛуГ д,тя дeтей дoшкoЛЬнoгo

BoзpaсTa с 01.10.2019п пo 3l.05.2020 Г. rro ПpoГрaММaм: кГoвopящие пaЛЬчики); <AБBГДЕйкa>;
кГpaмoтейкa>.

2. Утвердить:
2.1. Cпиоки oбyчaтoщихся (пpиложение 1)

2.2' Учебньlil. ПЛaн дoпoЛниТеЛьt{ЬIх ПЛaTнЬIx oбpaзoвaтельньrх услyг (пpилоtкениe 2)
2.3. Учeбно-меTo.циЧrскoe сoпpoBoждrние унeбнoгo плaнa ДопoЛниTелЬI]ьIх ПлaтнЬIх

обрaзoвaтeльньIх ycЛуг (пpилохtение 3)
2'4. Pacлиcaниe зaът.ятиil гpyпп (пpилoжениe 4)
2.5. lШтaтнoе paоПисaние .цЛя pеaлизaции дoпoЛниTrЛЬнЬlх ПЛaТньD( oбpaзoвaTеЛьнЬIх yсЛyГ

(пpилoltениe 5)
2.6. floлжнoстI{ЬIе инсTрyкции paбoтникoв, yЧaстByющиХ B рraлизaции .цoПoЛI{итеЛЬнЬD(

ПЛaTнЬlx oбpaзовaтельньIx yсЛyГ (пpилoжение 6)
2,7. Смeту ДoxoДoв и рaоходоB oT pеaЛизaции дoПoЛI{иTеЛЬнЬrх пЛaТнЬIx oбрaзoвaтeльньtх

yслyг (пpилoжение 7).
3. Paзместить нa oфициaпьном сaйте MoУ д/о J,.lb 90 инфopмaцию o pеaЛизyеМЬIх пЛaТнЬIx

oбpaзовaтельньIХ yсЛyГaх нa 20 1 9-2020yч.гoд.
4. Кoнтpoль зa pеaлизaцией B I1oЛнoМ объеме обрaзoвaТеЛЬltЬlx пpoгрaММ, сoблтoдением

тpебoвaний TехI{ики безопacнocти и сaниTaрIto-гигиеничeскиx пpaBиЛ и нoрМaтиBoв Bo BpеМя

oбразoвaтrльнoГo пpoцессa BoзЛo)киTЬ нa ст. BoсПиTaТеля .{еpгaнёвy Taтьянy Baсильевну.
5. Кoнтpoль зa испoЛнениеM I{aсTояшIеГo пpикaзa oоTaBЛяIo зa оoбoй.

Зaве.цyroщий МoУ детский сaд Np 90

..
С пpикaзoм oзнaкoМленЬI:
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