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муницип€rльное бюджетное дошкольное образовательное уIреждение
<Щетский сад 4 общерчtзвивающего вFда с приоритетным осуществлением деятельности по

физическомуi направпению рtrlвитиrl детей>>

Выписка из приказа

J\ъ 223l0.08.202l
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бюdеrcеmнолп dошкольном образоваmапьном учрееlсdенаа <<,Щеmскuй cad Jlb 4
обtцеразваваюtце?о Bada с праорumеmнылl осуIцесmвленuем dеяmаlьносmu по фазuческолпу
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В соответствии со ст.54 Федера;rьного вакона "Об обРазовании в Российской Федерации" (ред.

от 08.12.2020) Nо 273-ФЗ от 29.72.201,2, Положением об оказании платных образовательных

услуг муниципiшIьного бюджетного доIпкольного образовательного учреждения <,Щетский сад
J$ 4 общеразвивЕlющего вида с приоритетным осуществлением деятельности TIo физическомУ
н{lправлению развития детей>>, утвержденного прикfr}ом заведующего Jt 21 от 25.01.2019,
Уставом муниципапьного бюджетног0 дошкоJьного образовательного уIреждения <<,ЩетскиЙ

сад }lb 4 общеразвивающего вида iс приоритетным осущоствлением деятельности по

физическому направлению рirlвития детей)) утвержденного прикzLзом ОМС кУправление
образования города Каменска-Уральского> Ns 261 от 24.08.20L7

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить стоимость платной 'общеразвивающей услуги <Логоритмика) ежемесячно
1000 рублей за 8 занятий в месяц. Стоимость l занятия - |25 рублей (1 академическиЙ
час). Количество зшлятий в недедю - 2.

2. Заказчику ежемесячно производить оплату платной общеразвившощей услуги до 15

числа в безналичном порядк9 путем перечислеЕия денежных средств на счет
Исполнителя, указанный в , ,Щоговоре об образовании по дополнительным
общеразвивающим программам.

З. Утвердить Рабочую прогрЕtмму педагога, предоставJu{ющего платную
общеразвивающую услугу кЛогоритмика).

4. Утвердить состав детей, посещающих платную общеразвиваюш{уIо услугУ
кЛогоритмика):
1 группа - <Неваляшки> - 8 детей.

5. Педагогу, осуществляющему предоставление платной общеразвивающеЙ усл}ти
кЛогоритмика>:

5.1. организовать рабоry с детьми в соответствии с Рабочей программой педагога,

1"лебным планом и расписанием заrrятий;
5.2. вести контроль за посещаемостью детей, с.отметкой в журнале посещаемости, срок

выIIолнения - постоянно;
5.3. ежемесячно осуществлять корректировку списочного состава детеЙ;
5.4. ежемесячно предоставлять акт оказания услуг по дополнительной общеразвивающеЙ

програп{ме <Логоритмика>.
6. Ответственному за организацию платньпс общеразвивающих услуг:

6.1.осуществJuIть анаJIиз качества предоставJI€ния платньгх общеразвивающих услуг
кЛогоритмикаD;

б,2. предоставJIять табеля посещаемости в центрчtпьную бухгаrrтерию МКУ ЩБЭО, срок
выполнения - ежемесячно.

7. Ответственному за ведение официального сайта муницип.rльного бюджетного

дошкольного образоватольного ущеждения <.Щетский сад Jt{b 4 общерitзвивающего вида с
приоритетным осуществлением деятельности по физическому направлеIIию рr}звития
детей> в сети кИнтернет) своевременно обновJIять информацию (документы о порядке



]

ок*}ания тIлатных образователъЕых усJrуг, образец договора об окzlзiшIии

образовательных услуг, докуиеЕт об утвержлонии стоимости обрения по
образовательной програл,rме). 

,

Познакомить с настоящим шРиказом ответствеIIньIх за предоставление
общеразвивающей услуги и роМтелей (законных представителей) до 31.08.202l
Контроль за испоJшением Еастоящего прикlва остtlвJIяю за собой.

Основание: Приложение на осуществление образовательной деятельности Jф

19542 от 01.12.2017 г.,
Свердловской области

Министра образования и Молодежной политики

Е.А. Якушенко
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