МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
__________ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 50» г. НАХОДКА

ПРИКАЗ
От «_24»

июля 2020 г.

№ 68-ОД

О предоставлении платных образовательных услуг
Руководствуясь постановлением администрации Находкинского городского
округа от 02.10.2017 года № 1376 «Об утверждении Порядка определения платы
для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и оказываемые услуги,
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх
установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания»,
в соответствии с ч. 9, ст. 54 «Договор об образовании», Закона РФ «Об
образовании», Устава детского сада, на основании договоров с родителями
(законными представителями)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 1 сентября 2020 года платные образовательные услуги и
назначить следующих преподавателей на 2020-2021 учебный год:
Учебная
№
Образовательные
Форма предоставления
Преподаватель
п/п
(оказания) услуг
услуги
нагрузка
1.
«Грамотейка»
8 ч.
Ларионова Е. А.
Групповая
2.
«Умный язычок»
10 ч.
Ларионова Е. А.
Индивидуально
3.
«Развивайка»
12 ч.
Годовикова А.В.
Групповая
«Разноцветные
4.
20 ч.
Соловьева Ю. Г.
Групповая
ладошки»
5.
Тхеквондо
20 ч.
Ким А. Т.
Групповая
6.
«Домисолька»
20 ч.
Симонова Л.Д.
Групповая
7.
«Веселые нотки»
Групповая
6 ч.
Симонова Л.Д.
2. Сформировать группы учащихся для занятий платными образовательными
услугами, утвердить список:
а) «Грамотейка» группа 32 человека;
б) «Умный язычок» группа 10 человек;
в) «Развивайка» группа 24 человек;
г)
«Разноцветные ладошки» группа 70 человек;
д)
Тхэквондо группа 50 человек;
е) «Домисолька» группа 50 человек;
ё) «Веселые нотки» группа 15 человек.
3. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг
заместителя заведующего по ВР Бабченко Елену Александровну, и вменить в её
обязанности контроль за выполнением программ.
4.
Контроль за исполнением Настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ
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