
I\4 У НИЦИI IAJ IЬIJ О Е Б lO/I){ttil'Гt О Е ДО tlJ КОJIЪ I,t О tl

оБрАзоI]лтЕлъноЕ учрЕждЕIJиЕ дЕl,скиЙ сдл J\Ъ l9 (I\4Бдоу Jю l9)
З52905 город Армавир, улица Каllинина, l70, ИНI-I 23020З0622

от << 1У >> il 2021 l,. JVg !/ - ()/l

1-Iриклз

Об оказtrlIии t1.IlaTtIыx лополIlитеJIьIIых услуI"
tl 2021 -2022 учебном 1,olly

В соотвсl,с,l,tlии с Закогtом РФ ((()б образоваtlии tз Российской
Фелераllии)) от 2L).l2.2012 r,. ,r\Гs 2]З-ФЗ, Законом Российской Фс,ltераl(и},l ()l

01 .02.|992 г. Jr[g 2300-1 кО защи,ге гIрав llо,гребителеЙ)), llocTatlclBJ]ettиeM

IIрави,ге;]ьства Российской Федерации от 15.08.20l3 I,. Л9 706 *<Об

утвер;trдснии Ilравил оказания IlлатI-Iых образоватеJlьных yc",lyI,)). l] llcjIrI\
СООl'ВеТСl'ВИrI ПОРЯДКа ПРе/lОС'ГаВJ]еt{ИЯ jlОIIОJIIiИl'СJ]ЬIlЫХ II.II0l'IilllX )/CjlVl
МlБilОУ Nа l9 еllиному Ilоряllку IlрсllостаI]JlеtIия yc,Iyl, муtIиllиlt?_tьltьl\Itl

учреждеIIиями муI]иципальноI,о образования город ApMaBl,Ip, ll()c,гalI()t]"'lcIt}lrI

аllN,Iинис'граl(иИ N4o I,. Армавир коб оказаIlии ItJlа],tiых itоIIоjlllи 1,0,:lLIl1,1X

ycJlyl, муIJиllипаJIьными уLlрежltеItиями пo/lt]elloMcTI]ellIIblx У()
а](N,II1IIист,раllии N4() 1,opo,1 Дрмавир вк,rIюLIая учреж,]t'сtIиrI jtOIl()Jlliи,lcjlbIlOI,tl

образоваltия сIlорl,ивItой r.IaltpaBjIctl}locTи>>, Ус,гавсlм ]\аБ/(()У ЛГ'r lt), с ttc,lbtt)

у.]1оt]-iIс,l,Ворсния clIpoca восIlиl]анllиl{ов и их РО;:lи Iсllсй (,закоltttt,lх

IIреjlсl,ави,гелсй) rrа lIJ]а,гные /1оlIолни,t-сJIьные образова,l,с.]Iьныс ycJIyI и И

соблIOлеFIия IteJlocl,IlocTИ образовательt{оl,о простраНства в N4Б/lоУ J,I!] l9,
приказываIо:

1. ОрганизОвать работу пО оказаниIО пJIатныХ доIlоJlllиТсJlьtIых yc"lyl, l]

I\4БllОУ J\9 l9 на 2021-2022 у,]сбLIый 1,o/l

2. У,гвсрliи,гь с-llедlуtоlций IlерL,чL-Ilь Iljlа],ных jtсtllO]I}tи,l,c-ilbIlbl\

образtlBitl,cJI bFI LIх ycjIуг:
- Обучеrrие детей по лоIIоJItlитеltьttой образовате.,lьtttlй llp()l,palVINlc

социаJIьIlо-педагоl,ической нагlравjlеIiIIостИ <l Io дорOгС t] llIKO.ity)).

01,уilия ,,Три IIJIloc два)) (математика);
- 0СiучсtIие llс,гей tlo /lопоJlнLl,ге'ltьной образоватсJlьtlой tlpOI,paMMc

0()ltиаJlьtlо-llеj[аl,сll,ичсскоii titll1равJIСнгtос,гИ <<llo ;r(()p()l-c l] IIlKO.]Iy>).

. с,l,уil.ия((АБВI'l[сйка>>(t,рамсlта);
- [lрисмотр и yxo/t за /це,l,ьми в JlеlrrурноЙ l,pyIlIIc бсз рgа"lи,Jаl(L|И

образоватеJIьFIой IIрограммы дошкольного образоваttия.

3. Заклlочить договора гра}кjцанско-правового наЙма lIa ()каl]illIие п"]а,гIl()Й

усJIуl-и с руl(()води,гелями ycJIyI,,

4, Оп"rrаr'у lIe/(aI,gI,aM, оказываюIIlим IIJlатные ilоIlоJII]и'l,с"lьIIыС yc"IyI,t,i

Itроизво]tLl,гь cOI,JIacHo alK,l,a выIlоJll"lенllых рабо,r, в с0(),lt]е,l,с,Iвиll с



Ilо"rtохсеttием о расходовании tзttебкlдrкетных средс,гв, IIо-iIучсllt{ых 0,г

IlрелостаI]JIеIl ия Jlo гl ол I{ итеJI bI I ых I I Jl а,гн ых ycJIyI,.

5. С.-lи,гать одно заFIя,гl.Iе как о/lиlt ака/lемиЧеский час. /[:rи,r,е;rьrl()С'I'll

акалсмиЧсскоI,о часа ус,ганавJlиваеl,ся С Y.tc,t,tlM B(),]pac,la ,,tc lcii.
согJlасно,гребованиям СанIIиI L

6. Устаttовить пре/lельную tlalloлIlrleN{ocl-b груIIIl и их KojIиLIcclB():

- Сту;tия u'Гри плюс два)) по l0 чел (l группа);
- Сту;tия ((ДБВI'l1ейtсаt>> rrо l0 че_п ( l групrrа).
- /[ех<урrrая груrIпа - 7 чел.

1. У,r,верztи,гь учебrlуЮ }{аI*рузку гlо кружкам на учебttьtй t,tlit с ()l.()9.202l

llo 3l ,05.2022 г,

- Сr,у,,tияt <<'I'ри IlJIroc /tBa)) - l акаjlсмиLIсский час В llc,,lcjlltl, 'i раза ll

месяIl;
- Стулия (АБВI-11ейка> - l академический час в недеJIю, 4 раза в Mecrtll;

- дежурная групIlа (присмотр и уход) - 1час (с l7.00-1tj.O()) и 2 ЧаСа (с

l 7,00- l 9.00) ежс/tневtlо;
8. }-lазначиr,ь отI]еl,ствсtiных за ве;rlеrrие r,абс-rrей IIоссlltсIlия ;(с lЬМИ

пJlа,l,ных /IоIIо.IItIи,геJlьных услуI, Ileilal,O1,oI], ведушlих yc,Iyl 1,1.

9. Утверltить следуIошlуttl документацию:
- списки детей на осFIовании закJl}очеI{ных доI-оворов lla Ilерио.I1 с

01.09,2()21 по 31.05.2022 гг;
- 1,1lаtРик рабсl,гы руково.l[иr-с"ltсй кружкоl] Ita llepLlO/l с ()l.()9.]()2l tttl

З l ,05.2022 l,г:

- расIIисание заняr,ий гttl Il,,Iа,гtjьlм llоtlоJ]},iИl'еjlьI]ым yc.]Iyl,aN,l rra 2()2l-

2022 учебный го,,t;

- формУ договора об оказа|lиИ гIJlат}lых jl()ll1,1llи,lC-lIblibIX

образовательных услуг лошкольllого образованияt;

- сРорму заявления по предоставлеI{иtо trлаr,ttой лоIItl]Il{и,l,е,lьtttlй

образоваl,е;lьноЙ ycJ IуI,и ;

- фор*у заявJIения на растор)tегlие Jlol,oBopa llсt llpc](()c,гat].lIcIl1,1l()

l l:ta,t,t lой,lloI IojlH ите.lt ьttой образо ва,гс.ltьной ус"llуI,и.
10. Расхо/{оваIIие средств, I1оJlучеllI]ых от окtlзаlItlrl It"Iii,IIILI\

догlOJlIIительltых усJIуг осуtllес,гвJIя,гь в сl,рогом со()1,1]е,гсl,ви1.1 с

IIолсlясеttием о расхо/lовании вt,tебюд>ке,[ных срелс,Iв, llОjtуLIt-II}lых t),1

l lре/{оставJlения пла,гных образоватеJIьны х услу г.

1 l. llазначить о1,1]етственного за орI,анизаL(ию раОtl,гы lIO оказаLl и I0

пла1ных лошолнительных образовательных ycJIyI, с,гарlIIего

" воспитатеJIя 11анфилову В.А.
12. Панфиловой В.А.: ,

|2.|. Заключить договора с родителями (законными представитеJlями) на

предоставление платной дополнительной образовательной услуги в

срок до 05.09.202| r.
|2,2. обеспечить l1олучение родитеJlями (законными rlреllс,l,авиr,е;tями )

гtо.llной и достоверной информации об испоJIнитеjlе и ока,Jываемых

образовател ьных услугах.
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