
муниципЕrльное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
<,Щетский сад 4 общерtввивzlющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по

физическому Еаправлению рчtзвитиrl детей>

Выписка из прикiва
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о преdосmавленаu плаtпной обаryразваваюulей уаlуzu по поlzолповке к обученаю в Iцколе
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<,Щеmскuй cal М 4 обtцеразвавqюIцеzо ваdа с прuораmеmньIJуl осуIцесmвленuелr
lеяmельносmu по фuзuческому направленаю разваmая dеmей>

В соответствии со ст.54 Федерального закона "Об образов:lнии в Российской Федерации" (ред.
от 08.12.2020) J\Ъ 27З-ФЗ от 29.12.2012, Положением об оказшtии платньIх образовательных
услуг мунициrrirльного бюджетного дошкольного образовательЕого у{реждения <<,Щетский сад
J\Ъ 4 общерiввивilющего вида с приоритетным осуществлеЕием доятельности по физическому
направлению рttзвития детеЙ>, утвержденного приказом заводующего Jtlb 2l от 25.01.2019,
Уставом муниципапьного бюджетного дошкольного образовательного учреждения к,Щетский
сад ]ф 4 общеразвивttющего вида с приоритетным осуществлением деятельности по
физическому направлению р€rзвития детей> утвержденного прикzlзом ОМС <Управление
образования города Каменска-Уральского> Ns 261 от 24.08.2017

Утвердить стоимость платной общеразвивалощей услуги по подготовке к обуrению в
школе кАБВГЩейка) ежемесячно 1200 рублей за 8 занятий в месяц. Стоимость 1 занятия
- 150 рублей (1 академический час). Количество занятий в неделю - 2.
Заказчику ежемесячно производить оплату платной общеразвиваrощей услуги до 15
числа в безналичном порядке пугом перечисления денежньtх средств на счет
Исполнителя, указанный в ,Щоговоре об образовании по дополнительным
общеразвивtlющим прогрilN{мilм
Утвердить Рабочую процрап,Iму педtгога, предоставJuIющого платную
общеразвивЕlющую услугу по подготовке к обуrению в школе кАБВГ.Щейка>.
Утвердить состав детей, посещающих платнуIо общеразвивtlющую усJtугу по подготовке
к обучению в школе кАБВГ,Щейка>:
1 группа - кБукваренокD - 8 детей;
2 группа - <<Развивай-ка)) - 8 детей.
Педагогу, осуществляющему предоставление платной общеразвивающей услуги по
подготовке к обуrению в школе кАБВГЩейка>>:

5.1. организовать работу с детьми в соответствии с Рабочей программой педагога,
учебным плa}ном и расписанием занятий;

5.2. вести контроль за посещаемостью детей, с отметкой в жypHElJIe посещаемости, срок
выIIолнения - постояЕно;

5.3. ежемесячно осуществлять корректировку списочного состава летей;
5.4. ежемеся.Iно предоставлять акт окtвtlния услуг по дополнительной общеразвивающей

программе по подготовке к обу.тению в школе <дБВГ.Щейка>.
Ответственному за организацию платньIх общеразвивающих услуг:

6.1. осуществJIять ilIIЕlJIиз качества предоставления платньIх общеразвивilющих услуг по
подготовке к обучению в школе <АБВГЩейка>;

6.2. предоставлять табеля посещаемости в центрtIльную бухгалтерию МКУ ЩБЭО, срок
выполнениrI - ежемесячно.

Ответственному за ведение официального сайта муниципального бюджетного
дошкольного образовательного rIреждения к,ЩетскиЙ сад ЛЬ 4 общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением; [оятельности по физическому направлению развития
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детей> в сети <<Интернет) своевроменно обновJuIть информацию (локупrенты о
оказания платньfх образовательных услуг, образец договора об оказ€tнии
образовательных услуг, докумФIIт об рвержлении стоимости обуrения по
образовательной програшrме).'.
Познакомить с настоящим прикtвом ответственньгх за предоставление
общеразвившощей услуги и родiтелей (законных предстrtвителей) до 31.08.2021
Контроль за испоJIнением настоящего прикЕLза остalвJulю за собой.
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Основание: Приложение Jф 1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности Jrlb

|9542 от 01.12.2017 г., пфиказом Министра образования и Молодежной политики
Свердловской ||.2020

Зазедующий Е.А. Якушенко
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