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945 «Об утвержден! [ 
образовательных 
образовательными 
департамент образца 
№18 г. Липецка, 
представителей) и 
16Л2.2019).

ЭЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
ЧРЕЖДЕНИЕ №18 ГОРОДА ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ 

г. Липецк
№111

дка предоставления
ных образовательных услуг
ДОУ

Об утверждении пор* 
платных дополнитель 
в 2019 -2020 уч. г. в

В соответствии с Федеральным законом от 12.01 Л 996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - 
ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», постановлением

[ской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания плотных образовательных услуг», приказом председателя 
департамента образования администрации города Липецка от 25.07.2018 №

и методики определения платы за оказание платных 
услуг (выполнение работ) муниципальными 
учреждениями, учредителем которых является 

ания администрации города Липецка», Уставом ДОУ 
на основании анкетирования родителей (законных 
решения Общего собрания ДОУ (протокол № 5 от

П Р И К А З Ы В А В

рабф;1. Организовать 
03.02.2020 г. по 31.03

2. Утвердить nporpja: 
услугам «Развитие п

,мму по платным дополнительным образовательным 
ознавательной активности воспитанников».

3. Утвердить спЦ 
дополнительной про

4. Педагогам в 2 
дополнительному об

у  по предоставлению платных образовательных услуг с 
.2020 г. по программе «подготовка детей к школе».

сок учебно-методической литературы по данной 
рамме. (Приложение 1)

)19 - 2020 учебном году планировать работу по 
эазованию по утвержденной программе.



5. Утвердить учебнь 
закрепление за h h iv  

приложения подлежа'

6. Назначить курато 
заместителя заведую

7. Утвердить кандид 
услуг: Князеву Т.А. 
Устинову Е.А., 
математических преф

8. Возложить 
воспитанников во 
вышеуказанных педг

9. Контроль за испо.

перс

Заведующая
№ 18

С приказом ознакомлены:

й план (приложение 2), сетку занятий (приложение 3) и 
и помещений. В случае внесения изменений данные 
т  повторному утверждению.

ром дополнительных платных образовательных услуг 
щей Брыкину Т.В.

атуры педагогов по оказанию платных образовательных 
/чителя-дефектолога- развитие речи и обучение грамоте, 
учителя-дефектолога -  развитие элементарных 
ставлений.

ональную ответственность за жизнь и здоровье 
ремя проведения платных образовательных услуг на 
гогов.

лнением данного приказа оставляю за собой.
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