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муниципitльное бюджетное дошкоJIьное ЬбразоватеJIьное }чреждение
<,Щетский сад 4 общерЕtзвивающего вида с rrриоритотным осуществлением деятельЕости по

физическому направлению рulзвития детей>

Выписка из приказа

10.08.2021 лh224

о преdосmавленаu плаmноЙ обtцеразвtлваюtцеЙ услуzа <Вмесmе с Maмoйll (песочная mерапuя)
в мунацuпilльном бюdеrcеmном dоtпкольнолI образоваmапьном учрееrcdенuа <,щеmскай cad Jys

4 о бщераз в uв аю лцеео в ud а с пр lиорumеmным осулцесmвлен uеil, l еяmельн о сmu п о

фазаческолtу направленаю раз вuлпtм dеmей>>

В соответствии со ст.54 Федерrшьного закона "Об образовчlнии в Российской Федераuии" (ред.

от 08.12.2020) Nч 273-ФЗ от 29.Т2.2012, Положением об оказании платных образовательных

успуг мунициrrального бюджетного дошIкольного,образовательного )чреждениrI кЩетский сад

Ns 4 общер€tзвивilющего вида с приоритетIIым осуществлением деятельности по физическому
направлению рЕввития детей>, утверцdденного прик€вом заведующего М 21 от 25.01 .201'9,

Уставом муниципальног0 бюджетного дошкольного образовательного r{рождеЕия к,ЩетсКий

сад JS 4 общеразвивающег0 вида с приоритетным осуществлением деятельности IIо

физическому направлению развития детей> утвержденного прик€lзом ОМС кУправление
образования города Кшленска-Уральского> J\Ъ 26t от 24.08.20l'7

ПРИКАЗЫВАЮ

Утвердить стоимость платной общеразвивающей усJryги <<Вместе с мамой>> (песОчная

терапия) ежемесячно 1500 рублей за 8 занятий в месяц. Стоимость 1 занятия - |87,50

рублей (1 академический час). Количество занятий в неделю - 2.

Заказчику ежемесячно производить оплату платной общеразвивающей услуги до 15

числа в безна.пичном порядке путем перечисления денежных средств на сЧеТ

Исполнителя, указшrньй в ,Щоговоре об образовшrии по допопнительныМ
общеразвивilющим програN{мам.

3. Утвердить Рабочую прогрtlмму педагога, предоставJuIющего плаТнУЮ

общеразвивztющую усJrугу <<Вмеоте с мамой> (песочная терапия).
4. Утвердить состав детей, посещающих платнiю общеразвив.tющую услугу кВмесТе С

мамой>> (песочная терапия) :

l группа - <<Песочная мозаика) - б детей;
2 группа - <<Песочная фантазия> - б детей.
Педагогу, осуществляющему предоставление платной общеразвивающей услУги
<<Вместе с машrой> (песочная терапия):

5.1. оргшrизовать работу с детьми в соответствии с Рабочей программоЙ педагога,

уrебным планом и расписанием заrrятий;
5.2.вести контроль за посещаемостью детеЙ, с отметкоЙ в журнi}ле посещаемости, срок

выполнения - постоянно;
5.3. ежемесячно осуществлять корректировку списочного состава детей;
5.4. ежемесячно предост€lвлять акт окtlзfi{ия услуг по допоjшительной общеразвивающеЙ

программе <<Вместе с мамой>> (песочная терапия).
Ответственному за организацию платньIх общеразвивающих уOлуг:

6.1. осуществJIять анаJIиз качества предоставления платньIх общеразвивающих УсJIУг
<<Вместе о мамой>> (песочная терапия);

6.2. предоставлять табеля посещаемости в центральную бухга"тlтерию МКУ ЩБЭО, СРОК

выполнения - ежемесячно.
Ответственному за ведение официального сайта муниципrrльного бюДжетНОГО

дошкольного образовательного учреждения <,Щетский сад Nч 4 общеразвивающеГО ВиДа С

приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлению рЕВвиТия

1.

2.

5.

6.

7.



]

ДеТеЙ>) В СеТИ <<ИНтернет) своевременно обновJuIть информащию (документы о порядке
окtrtания платньгх образовательных услуг, qбразец договора об окаtаЕии fIлатньIх
образовательных услуг, докумёнт об утверждеЕии стои*ос"" обучения по каждой
образовательной програlrлме). , 

i

познакомить с настоящим пфиказом ответственньгх за предоставление платной
общеразвивающей услуги и родителей (законrrътх представиr"о"й; до 31.08.2021 г.
Контроль за исполнеЕием настоящего приказа оставJIr{ю за собой.

Основаттие: Приложение Jtlb 1 к JIицензии на осущеýтвление образовательпой деятельности Jф
19542 от 01.12.2017 г., KtrtoM Министра образоваrrия и Молодежной политики

Е.А. Якушенко

имеются

8.

9.
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