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Об организации rrпатньгх образовательных усJIуг

Руководствуясь Федеральнъrцл законом от 29.|2.20|2 ХЬ 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>, Постановrlеrrием ГIравительства

РФ от 15.09.2020 М 1441 (Об утверждёнии Гфавил оказаншt шItrгIIьD(

офазовательных услуг)), Уставом муýиципаJtьЕого дошколъного
образовательногс учреждения детского сада ЛЬ 84, утвержденfiого
ПостановлеЕием Администрации гOродскOго округа город Рыбинск
Ярославской области от |Z.07.202Z .Ns 2970, Еа основЕlнии решýния
псдаrоrического совета от 02.а9.2022 r. протокол }fg 1, ý целъю
всеgтороЕfiего удовпегворенЕя спроса родlлтелей fia IIJIатные

образоватедьпыё уýJIуги.

ЦРИКДЗЫВАЮ:
1. Осуществлять в 2а22-2023 учебном году окrвание ппатнъD(

образовательпых усJryг, оIшIачЕваемъD( родитеJIrIми воспит€lнЕиков

2, Гfuаrные образовательные усцу_ги осущестцц{ть в ýоотtsgтствии с

ГIоложевием о прФдоста&пении IшатнъD( образователъншх уgлуг,
уrвержденýым прик{лзом по детскому саду }{Ь 84 от Ш.а9.2022

щý{ýlш
Оказывать ь 20Щ * 2а23Jчe;бном rоiry слеýдощЕе Iшатfiые образовательные

усJIуги:
/ худ*жестве}Iýая деятельноýть а кружок <<Фантазерьп>;

/ физrулътурно-спортпвнаjt деятельность * цррtФк кРадуга движений>;

/



У социально-педагогическм деятельность * кружок <<Юный fiIахматист>;
/ коррекция речи.

3. Комплеtстование групп осуществJIять на добровольной основе с
закIIючением индивидr{лJIьнъD( догов€ров с родитеJIями (законньrми

представителями) tsосIlитЕlЕников.

4. Расгrределить обжаrrности по qрганизации платIIъD( образователъных

услуг:
у старший воспитатель Фадеева Натыlия СерIъевна:

. составление сметы доходов и расходов;

. закJIючение договоров возмездного оказания усJгуг;

. составление и угочнеЕие списков по кtDкдому кружку;

. корректировка респисаЕие занrпай и капеIцарного lрафика
образовательной деятеJIьности;,

/ заведующий Панаrушина Наталья Геннадиевна:
о проведение внеочередIого инструктажа по охране жизни и

здоровья детей;
. закJIючение договоров

представителями) воспитанников;
. утверждение проrрамм по IIJIатным образовательным усJIугам;
. утверждение расписания занятий;

с родителями (законньrми

календарного графика образовательной. угверждение
деятельности;

. контролъ организшщи ппатньIх образовательных усJIуг.
5. Всем }цаýтникам образовательньD( отношений grроrо соблrодать
требования СанГfuн З.l.|2.4. З598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содЁржЕ}нию п ортаЕизации работы
образоватепьrъrх орг.анизадий и друптх объеrстов qоццалъной

инфраструктуры длrI детей и моладе)IG{ в условил( расцрострацениrI новой
коронавирусной инфекщти (COVID-19}> на период действия дOкумента.
6. Старшей медшшЕской сестре Солдатовой А.Р. шровести целевой
инструкта)к с IIФдагогическI4},Iи работникалси, зашtтыми в реzшизации
платЕых образовательнъD( усJryг в срок да 01 октября 2а22 rода.
7, Кощ.цроль нсподценц{ прIщЕва оставJutю за собой,

Заведующий детским садом Ns 84

С приказом ознакомлены:
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