
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
городского округа Королёв Московской области

«Детский сад комбинированного вида йо15 «Солнышко»

ПРИКАЗ

01.02.2018 йо 37

Об организации работы по предоставлению платных образовательных услуг

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди
родителей, законных представителей, воспитанника в соответствии:
- со ст. 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. йо 272-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;

- с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего
образования, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации «Об
утверждении Правил платных образовательных услуг в сфере образования» от 15 08.2013 г.
йо 706;

- с решением Совета депутатов городского округа Королёв Московской области от
11.03.2015 г. йо 84/15

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг:

1.1. Кружок «Ритмическая гимнастика для малышей» - одна группа.
1.2. Кружок «Ритмическая гимнастика» - две группы.
1.3. Кружок «Помоги ребёнку заговорить» - две группы.
1.4. Кружок«Я-артист)» - две группы.
1.5. Кружок «Музыка, стихи, краски» - две группы.

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг - расчёт на одного ребёнка:

Стоимость занятий в

месяц на одного

ребёнка, рублей

Кол-во

занятий

Стоимость одного

занятия на одного

ребёнка, рублей

Кол-во

занятий в

Яо

п/п

Наименование кружка

в месяцнеделю

800,00

(восемьсот)
200,00

(двести)
«Ритмическая гимнастика для

малышей»

1 000,00

(одна тысяча)
250,00

(двести
пятьдесят)

«Ритмическая гимнастика»

1 000,00

(одна тысяча)
«Помоги ребёнку заговорить» 250,00

(двести

пятьдесят)

1 280,00

(одна тысяча
двести

восемьдесят)

«Я — артист!» 320,00

(триста

двадцать)

1 000,00

(одна тысяча)
250,00

(двести

пятьдесят)

«Музыка, стихи, краски»



3. Утвердить стоимость платных образовательных услуг - расчёт от количества
занятий в неделю/месяц и количества групп (один ребёнок):

Яо

п/п
Наименование кружка Стоимость занятий в

месяц на одного

ребёнка, рублей '

Кол-во

занятий в

Стоимость одного

занятия на одного

ребёнка, рублей

Кол-во

занятий

неделю в месяц

«Ритмическая гимнастика для
малышей»

1

(одна

группа)

200,00

(двести)

800,00

(восемьсот)

«Ритмическая гимнастика» 2

(две

группы)

250,00

(двести

пятьдесят)

2 000,00

(две тысяча)

«Помоги ребёнку заговорить» 2

(две

группы)

250,00

(двести

пятьдесят)

2 000,00

(две тысяча)

«Я — артист!» 2

(две

группы)

320,00

(триста

двадцать)

2 560,00

(две тысячи
пятьсот

шестьдесят)
«Музыка, стихи, краски» 2

(две
группы)

250,00

(двести
пятьдесят)

2 000,00

(две тысяча)

* Стоимость занятий в месяц на группу будет увеличена в зависимости от количества
детей, посещающих данный кружок.

4. Ввести вдействиеплатныеобразовательныеуслуги с 01 февраля по 31 мя 2018года.

5. Назначить ответственными лицами за организацию и проведение платных
образовательных услуг следующих педагогических работников МБДОУ «Детский сад М15»:

Яо

п/п
Квалификационная

категория

Наименование кружка Руководитель

кружка

Должность

«Ритмическая гимнастика для
малышей»

Баюнова

Ольга Викторовна

инструктор по

физической
культуре

высшая

«Ритмическая гимнастика» Баюнова

Ольга Викторовна

высшаяинструктор по

физической

кль е

«Помоги ребёнку заговорить» Бичевская

Оксана

Александровна

высшаяучитель - логопед

музыкальный

р ководитель

«Я — артист!» Семенова

Ольга Филипповна

первая

музыкальный
руководитель

Шерстнева

Карина Борисовна

«Музыка, стихи, краски» первая

5. Руководителям вышеперечисленных кружков: Баюновой О.В., Бичевской О.А., Семеновой

О.Ф. и Шерстневой К.Б. - строго соблюдать должностные обязанности и инструкции по
сохранению жизни и здоровья воспитанников во время проведения образовательных

программ, а также санитарные нормы и правила.

6. Контроль об исполнении настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ «Детский сад йо15» И.Н. Медведева

О.В. БаюноваС приказом ознакомленьп

О.В. Бичевская

О.Ф. Семенова

К.Б. Шерстнева


