
f_";frtъсогласован
Щиректор Щ
образован
городского

]\4},лiицlrпальнос дошIкол],l{ое сlбразовательное учреждение
детский сад J\b 102

IIрикАз

2\.09,20|6 г. Ns 03-01/74

Об организации
платIj{ьIх образоват,ель}Iых ус_цуг

РуководсТвуясЬ ст.101 Феr:lеральгtого :]акоЕа "об образовании в Российсttой ФедераLlии''ОТ 29,12,2012 N9 273-ФЗ, YcTaBol,r r,{УНИЦиПаль}{ого дошкольI]ого обра3оватеr-,оrr,r.,.,
_Yчреждени,I Детского сада л9 l02, утвер;tiденпого I]остановJIеIIиел,I главы городского округа
город Рыбинск от i6.12.2015г. Nа 3706. на основании решения ледагогиt]еского совета 1;.г
15,09.2016г, с цеJIьIо всестороннего у'довлетвореItия спроса родителей на платные
образо BaTe,:lb ные усл,чги

LIРИtiАЗыI]АЮ:

i. Осу,rцес,гвJIяl,ь в 20lб - 2017 учебношr I.олу оказание II-rlа]ных образовате.j]ьных ),с-цYl,.оплачиваемьiх родиТеляп,{и вослитанников с 01 октября 201 б года ло З 1 мая 2017 года.
2, 1lлатные образовате-цьЕьiе .Yслуги осущес:твлять в соответствии с ПоложениеN{ о

ПРе7]iОС'ГаВjlении пла,гных образоват,еJlьньш услуг, чтвержденны]v приказом по детскому саду
ЛЪ 102 от 20.09.201б г. Ng 03-01/7З.

З, ()казывать в 20l б - 2а17 1,чебном году след,чюtцие п-цатные образовательные ус,тrуги:- сl'}'"ilИЯ кМир]'анI{i1)) - по,\ореоr,рафии с 0L10.20lб г. IIо з1.05.20l7 г.
- с,Iудия кf{ветt{ые ладош,lки) - сlбученис нетрадицио}iIIьiм методаМ рисоваIl1,tя - py.tt1oli

тр}ц * с 01.10.20lб по З1.05.2017 г,
4, Комплекr,ование грулП осуlцес,tв,rlять на добровольной основе с закJIючением

и}IдllвидуаjIьных логоворов с роди,rелями (законныl\{и fIредсТаВиТеЛяiчли) вослитаннлIков.
5, Обязанl{остр1 по организации пjlатньж образовir"rr""ur" услуг исполняет заведуюrций

Боронина Е,Г,
,/ cocTaBjIeFIl,{e сN{егы доходо}] L1 расходоi]:,/ заклIоLIение договора tsозN,IсздI]ого оказания Yс,|lуг:
,/ у'верх{/lение рtiсIIисания :]аня],ий iro оказаниrо усJIу{.,./ утверждение калепдарrтого 1,чебного графика;,/ KOHTpojTb организации платных образоЪаr"rrо,rur* услуг;,/ оЗнакоN,IJIение с нормативны\.{и докуý{ентами образоватеJIьного учреждения;,/ проведение иtIстрYктаиtей rro oxpa}Ie жизни и здоровья детей.

6.

1.

Осу,lllесr,в;]я,гь I LlIа,гv

Контроль исполнен
,тельные услуги через филиалы Сбербанка.

Заведующий детским

за сооои.

Е.Г. БорониЕа
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согласован
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образован
городского

униципаJ,Iьное дошкольное образовательное учреждение
детский сад j\b 102

прикАз

21,09.2016 г. Ns 03-01/74

Об организаlции
платных обра:зовательных услуг

РУКОВО,ЦСr'ВУЯСЬ cr:.10i Федlерального закона "Об образоIзани,и в Российской Фе;lераllии,,ОТ 29,12,2012 N9 27З,ФЗ, УСТаВОМ М\ницип'UIьнOго дошIкольного образоватеrrо,ru..,
_Yчреждения детского сада лъ 102, утвер;'ttденного IIостановлениеII главь] городского округа
гороД РыбинсК от 16.12,2015г. Nъ з706, на основании решения педагоt.иLlеского совета от
15,09.2016г, с целью всесторонFIего ,чдов-летворения спроса родителей на гiлатные
образовате,lIьные усп,чги

IIРИt{АЗыtsАК):

l, ОСУЩеС'ГВJIЯlЬ В 201б - 2017 УЧебНОlt i-О,цу оказание Il-rtаlных обрtuзсltзатеjIьltых yc_rIyI,"
оллаLIивае},IЬШ роДиТеляi\,{и воспитанFILIков с 01 октябlэя 201 б года по З 1 п,rая 201 7 года.

2, iIлатные образова,гельные услуги осуtцествлять в соответствии с iIоложением о
гIредос,гаRJIении пJIа,г}iых образоваr,ельнь]х услуг, утвержденны]\1 приказом гIо детскоN,{у саду
N9 l02 от 20,09.2016 г, JrГs 03-0i/7з.

3, Оказывать в 2016 - 20171,чебном году с.r]едующие платные образоватеrьные усл,уги:- СгY.ЦИЯ К\,Тир'ганIIаl)) - по хореоr,рас|lии с 01.]0.201б г. гtо 3t.Os,)olz г.
- с,rудия кЩветпые Jrадошки) - обучg,rra l"lетрадициоIitlым метолаr,t ррiсоваIlrtя - ilу.лнtlйтруд-с 01,10.2016 по 31.05.20l7 г.
4, Комltлеi,.:rоI]аНие rруш]l осуil{ест,I]j]ять на добровольной основе с заключением

I,IЕIдивI,IдуIUIьных договоров с родителяшtи (законl{ыми представи,Iелями) воспитанников.
5, Обязанности по орган'IзацI-Iи платных образовательных услуг ислолняет заведуюций

Боронина i-_i.I'.

"/ составлен1.1С 0МСТ]эt ДOХО:llсlв I.1 расходов:,/ зilIt:.'Iоч€}Iие договора, во:]\,{ездного оказаFIрlя у.слуr.;,/ уlверждение расписания занrI,гий rro ока:зtiнию ycjlyI.;
,/ утвержде}rие кzlцендарногс-l уqgýцого графика;,/ контролЬ орга}rизаЦии платньiх образоЪаr.rrurч"r, услуг;,/ о:]нако]v{ление С FIорN,IаIивныL,{и докуN,Iентаj\,Iи образоватеjIьного учрежденIiя;,/ проведение инструктахtей по охране жиз}lи и здоровья детей.

б.

1.

Осуш,lест,tз:lяl ь Il jltfl y
Контроль исполнея

ьные услуги через филиаты Сбербанка.

Заведующий детским

за соOои.

Е.Г. Боронина


