
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
<.Щетский сад N9 47 <Лучик>

прикАз

г_ laМboB

Об организации платных образовательньIх услуг
воспитанникам детского сада
в 2017 - 2018 учебном году

В ооответствии со ст.17 Федерального закона от 06.10.200З }lb 1З1 - ФЗ <Об ОбЩИХ

принциIIах организации местного сЕl]чIоуправления в РоссиЙскоЙ Федерации>, С

положением ко порядке принятия решений об установлении тарифов(цен) на услуги
муниципальных предприятий и уrремений городского округа - города Тамбова>,

утверждёпным решением Тамбовской городской Думы от 26.09.2007 JФ 438, Устава
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения кЩетский сад

J\Ъ 47 кЛучик>' утвержденного постановлением администрации города Тамбова от

15.05.2015 г. Ns 3791, в целях выполнения социального заказа родителей воспитанников в

образовательных, рtlзвивающих, оздоровительньIх, организационных услугах и лечебно-

профилактических мероприятиях, ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию платньIх дополнительных
образовательных услуг Лушникову О.Н., зtlIчIестителя заведующего.

2, Лушниковой о.н., заместителю заведующего? организовать платные

дополнительные образовательЕые услуги согласно зtlявлениям родителей с 01.09.2017 г.

по 31.05.20l8 г.
3. Разрешить окЕlзывать платные дополнительные образовательные услуги:

- кОбучение английскому языку) - Козодаева Е.А.,

- кАзбуковедение> - Толмачева Е.Г.,

- <Подготовка руки к письму)) - Толмачева Е.Г.,
кЗанятия на тренажёрах> - Бекина О.,,Щ.

4. Заключить договора с родителями (законными представителями) и гражланско-

правовые договора с педагогами по оказанию дополнительных flпатных образовательных

услуг.
5. УтверлИть списоЧный состав детей, согласно заявлениям родителей (законных

представителей). (Приложение 1)

6. Утвердить уtебный план платных дополнительных образовательных услуг
(Приложение2).

7. Утверлить расписчlние занятий (Приложение 3),

8. Утверлить стоимость образовательной услуги для родителей:

- кОбучение английскому языку) _ 320 рублей за 8 занятий в месяц, согласно

постановлению администрации город* Таш;бова от 26.07.2017 г, Ng 4494;

- кДзбуковедение> - з00 рублей за 8 занятий в месяц, согласно постановлению
администрации городаТамбова oT26.07.20i7 г. Ns 4494;

- <Подготовка руки к письму) _ 330 рублей за 8 занятий в месяц, согласно

постановлению администрации города Та:r,rбова от 26,07.2017 г. Nq 4494;
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- (Занятия на треtrшкёрФo) - З20 рублей за 8 занятий в месяц, согласно
постЕlIIовлению адд{инистрации города Тамбова оr 26.07.2017 г. ]tlЪ 4494.

9. Контроль за испоJIнеЕием fiастоящего приказа оставляю за собой.

Е.В.РогатюкЗаведующий

С приказом ознакомлены:
О.Н. Лушникоtg
О..Щ. Бекина
Е.Г. Толмаче
Е.А. Козодаева


