
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24  

(МБДОУ № 24) 

___________________________________________________________________ 

352900, Российская Федерация, Краснодарский край, город Армавир,  

улица Шаумяна 13а, тел.(факс) (86137) 2-28-73, 24-48@mail.ru 

 

 

П Р И К А З    

 

от 30.08.2019 г. №   101-од 

          г.Армавир 

 

             Об организации платных образовательных услуг  

 

              На основании требований ст.101 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», в соответствии с Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15 августа 2013 года № 706 «Об  утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»,  с постановлением главы муниципального 

образования г. Армавир от 22 мая 2018 года № 868 «О внесении изменений в 

постановление главы муниципального образования г. Армавир от 15 апреля 

2016 г. № 860 «Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 

оказываемые МБДОУ № 24», Устава МБДОУ № 24,  п р и к а з ы в а ю:  

 

1. Организовать работу платных дополнительных образовательных услуг с 

02.09.2019 по 30.06.2020. 

2. Утвердить Программы дополнительных образовательных услуг:  

- «Умелые ручки»; 

-  «Речесветик», 

-  «Шахматы». 

3. Утвердить следующий график предоставления дополнительных 

образовательных услуг: 

- «Умелые ручки» 1 раз в неделю по вторникам с 17.30 до 17.55 

(руководитель Чиркова В.Н., воспитатель); 

- «Речесветик» 1 раз в неделю по четвергам с 17.30 до 17.50 (руководитель 

Митрофанова Л.В., учитель-логопед); 

- «Шахматы» 1 раз в неделю по средам 17.30 до 18.00 (руководитель 

Кузменкова В.Н., воспитатель).  

4. Утвердить списки воспитанников, посещающих платные 

образовательные услуги (Приложение 1). 

5. Установить льготу по оплате за предоставление платных 

образовательных услуг:, 

 т.к.  семьи  является многодетными. (Основание: Положение о порядке 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

МБДОУ № 24, справка УСЗН в г.Армавире, свидетельства о рождении 

детей, заявление).  



 (Основание: Положение о порядке предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг МБДОУ № 24, справка об 

установлении инвалидности, заявление). 

6. Ответственность за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

7. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

Заведующий МБДОУ № 24     ________________________      Е.Ю.Савченко 

                

         

             С содержанием приказа ознакомлены:   

                                                             ___________     _________Колоскова Е.В. 

                                                             ___________     ___________    Митрофанова Л.В.                                                                                                                        

                                                             ___________     ___________    Чиркова В.Н.  

                                                             ___________     ___________    Кузменкова В.Н.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


