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Об органи:зации платных

дополнIлтельных образовательных

услуг и или иной приносяпIей доход

о.rr.,"о"ости в МАДОУ д/с ЛЪ109

на 202|-2022 учебный год

l] соответствиИ с ГражланскиМ кодексом Российской Федерачии, Законами

Рсlссиl:iсксli:r Федерации <об образовании) от 29,12,201LМ27З-ФЗ и ко ЗащиТе ПраВ

потребителей> от O].0z.1992 N92300-1, кПравилами оказания дополнительньIх платньж

образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской

Федераuииотts.ов.zоl3N9706<обУтвержДениипраВИЛокаЗанияДополниТеJIЬных
платньIх образовательных услуг)), на основании Устава МДЩОУ д/с Ns109, лицензии Ns

ДДо-2130серииЗ9Ло1.-N90000015,выДаннойМинистерсТВоМобразования
КапининграДскойобластиоТ21.02.2014г.,Поло;кениемоПЛаТныхобразоватеЛЬнЬIх
Yслугах }.I порядке их предоставления в мдщоу д/с Nъ109 утвержденным 20,08,2021

ПРИкАЗЫВАlо:
l. ОрганизоватЬ проведение дополнитеJIьных платных образовательных услуг gа 202] -

2022учебный год с 01,09,2021г,

ll. Предоставитъ дополнительные платные образовательные услуги следующих

н L,lпрtlвле l,{ ностей :

2.1.Социально- педагогической направленности:

i ''звуковичок" (коррекuия звукопроизношения у детей не посещающих лог, гр и

ЛоГоПункТ) - 
, школе)2. "Зачитайка" (подготовка детеи к

з. ''Умный кроха'' (инливилуа]Iьные занятия с педагогом психологом)

4. "ПифагорЙк"(поцготовка детей к школе)

5. ''-1'еатр - это чудо" (интеллектуально - познавательная деятельность)

2.2. Флrзкультурно - спортивная направленность:

l. "Здоровичок" (физическое развитие)

2. "Школа мяча" (физическое развитие)

З. <Уроки --Тхэквандо>



2.3. Художественно- эстетическая направленность:
l, "Оч-умелые ручки" (изобразительная деятельность)
2, "L{ветные Лалошки|'(изобразительная деятельность)
З, "Ритмопластика" (обучение танцам)
4. "Топотушки" (обучение танцам)

IIL Организовать в МАЩоУ д\о ЛЬ109 предоставление платных дополнительных
иной принОсящеЙ дохоД деятельност и на 2Q2l -2022 учебный год:

l . "Консул ьтация учителя-логопеда''

услуг и (или)

)

1
J.

" Конс1,;1 61зция педагога-психолога''

"Твой ПРАЗДНИК"

Утвердить: расписание занятий дополнительныХ платЕьD( образовательньж услуг и
иной приносящей доход деятельности на 2о21-2022 учебныЙгод с 01,09.2020г.

Утвердить : учебны й план допОлнительнЫх платньIХ образовательньIх услуг.

Утвердить формУ дOговора об оказании дополнит9льньIх платных образовательньIх
услуг и иной приносящей доход деятельности.

VIL СкомплектоватЬ в МАДОУ дlс j\Ъ109 на 2а21-2о22 учебный год группы по
дополнительных платных образовательных услуг и иной приносящей доход
деятельности.

vlll' Назначить ответственного за контролем качества предоставление дополнительныхплатных образовательных услуг и иной rrриносящей доход деятельноати заместителя
заведующего Москалеву Маргариту Михайловну.

IX. Определить Москалевой м.м, следующие обязанности:
- информирование потребителей об оказываемом перечне дополнительньIх платньгх
образовательныХ услуГ И иноЙ приносящеЙ доход деятельности на бумажныхносителях В родительских уголках и на сайте учреждения;- пров9дение анализа программ используемых при проведении ДополнительныхплатньIХ образовательньIХ услуГ и иной приносящей доход деятельности и ихсогласование;
- контроль за своевременность и шравильностью сдачи ежемесячной отчетности вбухгалтерию МА!ОУ д/с Nsl09;
-контроль за соответствием условий оказания услуг;-контроль за заключением договоров с заказчиками услуг, своевр9менным
зачислением и отчислением воспитанников.

IV.

V,

VL

Х. Заместителю заведующего Москалевой М.М.
дополнительных платных образовательньIх
деятельности до 25.09.2021r.

подготовить договора с заказчиками
услуг и иной приносящей доход

XI. Контроль за

Заведующий

исполнением данного приказа

МАДОУ д/с Ль109 СМ,
оставляю


