
Муниципальное  дошкольное  образовательное  бюджетное  
учреждение  центр  развития  ребенка  - 

детский  сад  Х 22 «Малыш » Октябрьского  района  

ПРИКАЗ  
Номердок  мента  Дата  составления  

7з  07.09.2020 

Об  организации  платных  образовательных  услуг  

На  основании  Федерального  закона  от  29.12.2012 %{ 273-Ф3 «Об  образовании  
в  Российской  Федерации », постановления  Правительства  РФ  от  15.08.2013 ЗГ  706 
«Об  утверждении  Правил  оказания  платных  образовательных  услуг », 
постановления  Администрации  Октябрьского  района  от  04.12.2017 Х2 992-п  «Об  
утверждении  Порядка  организации  предоставления  платных  образовательных  
услуг  муниципальными  образованиями  учреждениями  Октябрьского  района » 

ПРИКАЗЫВА }О : 

1. Организовать  платные  образовательные  услуги  с  07.09.2020 года  по  
дополнительной  общеразвивающей  программе  предшкольной  подготовки  
«Занимательная  логика ». 
2. Согласно  заключенных  договоров  на  оказание  платных  образовательных  услуг , 
закрепить  оказание  платных  услуг  за  Шабыровой  Е .Н . 
3. Утвердить  учебный  план  платных  образовательных  занятий  на  2020 - 2021 
учебный  год . 

• 	 4. Утвердить  смету  по  платным  услугам  на  2020 - 2021 учебный  год . 
5. Ответственность  за  начисление  зарплаты  возложить  на  заместителя  заведующего  
по  финансам  Пищанскую  С .В . 
б . Ответственность  за  ведение  документации , контроль  качества  оказываемых. 
платных  образовательных  услуг  возложить  на  старшего  методиста  
Харитонову  В .В . 
7. Контроль  за  исполнением  прик 	т`  ляю  за  собой . 
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МДОБУ центр развития ребенка – детский сад № 22 «Малыш» 

 

Учебный план платных образовательных занятий 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

 

Дополнительная общеразвивающая программа 

предшкольной подготовки 

«Занимательная логика» (5 – 7 лет) 
 

Месяц Кол-во занятий 

Сентябрь 2020 7 

Октябрь 2020 9 

Ноябрь 2020 8 

Декабрь 2020 7 

Январь 2021 6 

Февраль 2021 7 

Март 2021 9 

Апрель 2021 9 

Май 2021 8 

Итого занятий: 70 

 

 

 


