
 

 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад общеразвивающего вида № 27 «Ласточка» с приоритетным 

осуществлением познавательно-речевого направления развития 

воспитанников» города Невинномысска 

 

ПРИКАЗ 

 

23.09.2019г. № 171-О/Д_ 

Невинномысск 

Об организации платных образовательных услуг МБДОУ № 27  

города Невинномысска 

в 2019/2020 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными  постановлением Правительства 

от 15.08.2013г. № 706, Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 г. 

№ 72 – кз «Об образовании», Постановлением  администрации города 

Невинномысска от 28 октября 2013г. № 3387 «О порядке оказания 

платных услуг муниципальными казенными и бюджетными 

учреждениями города Невинномысска», Уставом МБДОУ № 27 города 

Невинномысска, Положением об оказании платных образовательных 

услуг МБДОУ № 27 города Невинномысска, утвержденным решением 

педагогического совета (протокол от 19.09.2019г. № 2), а также в целях 

удовлетворения потребностей участников образовательных отношений в 

организации услуг дополнительного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2019/2020 

учебный год и их стоимость (приложение 1). 



2. Назначить ответственным лицом за организацию платных 

образовательных услуг Метелкину Светлану Николаевну, старшего 

воспитателя. 

3.  Довести информацию о платных образовательных услугах, включая 

Положение об оказании платных образовательных услуг МБДОУ № 27 

города Невинномысска, образец договора об оказании платных 

образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных 

потребителей путем размещения информации на официальном сайте и на 

информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности, а также обеспечивать актуальность размещенной информации. 

4.  Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-

методического материала образовательного процесса. 

5.  Заключить  трудовые договоры (дополнительные соглашения) или 

гражданско-правовые договоры с педагогическими работниками для 

реализации образовательных программ, утвержденных пунктом 1 настоящего 

приказа. 

4. Метелкиной Светлане Николаевне, старшему воспитателю, в срок до 

01.10.2019г. обеспечить разработку образовательных программ по каждому 

виду дополнительной образовательной услуги, расписания занятий, графика 

работы педагогических работников. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ № 27             Савина Ю.В. 

города Невинномысска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МБДОУ № 27 

от 23.09.2019г._ № 171-О/Д 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год и их 

стоимость  

 

№ 

п\п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы) 

Период 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения, 

руб. (за 

одного 

ребенка) 

Стоимость 

обучения в 

месяц, руб. 

(за одного 

ребенка) 

1 Футбол С 01.10.2019г 

по 31.05.2020г. 

включительно 

9000 1200 

2 Обучение чтению С 01.10.2019г 

по 31.05.2020г. 

включительно 

9000 1200 

3 Хореография С 01.10.2019г 

по 31.05.2020г. 

включительно 

7800 1040 

4. Веселые инструменты С 01.10.2019г 

по 31.05.2020г. 

включительно 

6000 800 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Утверждено: 

приказом МБДОУ № 27  

г. Невинномысска 

от «23»сентября 2019г. №_ 171-О/Д 

 

 

Реализация платных услуг  

по дополнительным общеразвивающим программам  

в МБДОУ № 27 г. Невинномысска  

в 2019/2020 учебном году 

 

День недели  Время 

проведения 

Возраст  Наименование услуги Преподаватель  

Понедельник  11.30 – 12.00 5 – 8  «Веселые инструменты» Снегирева Нэлла 

Васильевна 

15.40 – 16.10 5 – 8 «Хореография»  Куркина Алла 

Васильевна 

Вторник 11.00 – 11.30 4 – 5  «Футбол» Фролов Вадим 

Геннадьевич 
11.30 – 12.00 6 - 8 

11.30 – 12.00 6-8 Обучение чтению Алавердова 

Александра 

Андреевна 

Среда  11.30 – 12.00 5 – 8  «Веселые инструменты» Снегирева Нэлла 

Васильевна 

15.40 – 16.10 5 – 8 «Хореография»  Куркина Алла 

Васильевна 

Четверг 11.00 – 11.30 

 

6 – 8  «Обучение чтению» Алавердова 

Александра 

Андреевна 

Пятница  11.00 – 11.30 4 – 5  «Футбол» Фролов Вадим 

Геннадьевич 
11.30 – 12.00 6 - 8 

11.30 – 12.00 6-8 Обучение чтению Алавердова 

Александра 

Андреевна 

 



 


