
 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 26 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИМАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

 

ПРИКАЗ 

 

от 01.09.2022 г                                                                                                                   №__56____ 

станица Медвѐдовская 

 

 

 Об организации платных образовательных услуг 

 в МБДОУ д/с № 26 
 

 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава МБДОУ д/с № 26, постановления 

администрации муниципального образования Тимашевский район № 1718 от 7 

декабря 2021г. «Об утверждении размера платы (тарифов) на платные 

образовательные услуги, оказываемым муниципальным бюджетным 

дошкольным учреждением детским садом № 26 муниципального образования 

Тимашевский район и заявлений родителей (законных представителей), в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников детского сада и их родителей (законных представителей) в 

2022-2023 учебном году п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. работу по оказанию 

следующих платных образовательных услуг: кружок «Шахматная азбука». 

2. Для организации работы кружка определить педагога: 

Балян Карине Рубиковна, руководитель кружка «Шахматная азбука». 

3. Утвердить график работы кружка: 

Наименование кружка Руководитель, 

Ф.И.О. 

Возраст 

воспитанников 

Время работы 

Кружок «Шахматная 

азбука» 

Балян Карине 

Рубиковна 

5-7 лет Вт., Чт. 

15.30-16.00 

4. Утвердить список детей, посещающих кружок «Шахматная азбука» 

МБДОУ д/с № 26 с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. согласно приложению. 

5. Размер платы (тариф) на платные образовательные услуги установить 

согласно постановлению администрации муниципального образования 

Тимашевский район от № 1718 от 7 декабря 2021г. «Об утверждении размера 

платы (тарифов) на платные образовательные услуги, оказываемым 



муниципальным бюджетным дошкольным учреждением детским садом № 26 

муниципального образования Тимашевский район: 

 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Размер платы 

(тариф) за 1 

занятие, 1 

обучающегося, 

рублей 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Общее 

количество 

занятий за 

весь срок 

обучения 

Общая сумма 

платы на 

платные 

образовательные 

услуги за весь 

срок обучения, 

рублей  

«Шахматная 

азбука» 

75,00 2 74 5550,00 

 
6. Для проведения занятий педагогом выделить соответствующие 

помещение: игровая смешанной старшей группы кружок «Шахматная азбука». 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

8. Приказ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на 

правоотношения возникшие с 1 сентября 2022 года. 

 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 26                                                     И.Н. Безрукова                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                            Приложение  

                                                                                     

                                                                                    

                                                                                   УТВЕРЖДЕН 

         приказом МБДОУ д/с № 26 

      от «01» 09 2022 г. №_56_ 
 

 

 

Список 

 детей, посещающих кружок МБДОУ д/с № 26«Шахматная азбука» 

 

 

с 1 сентября 2022 г. по 31 мая 2023 г. 

 

 

№ п/п Ф.И.О. воспитанника Дата рождения 

1 Емельяненко Марк Тимурович 20.03.2017г. 

2 Рыбаков Роман Александрович 17.10.2016г. 

3 Богданов Павел Владимирович 21.09.2017г. 

 
 

 

                                                             

МБДОУ д/с № 26, МУ, Безрукова Ирина Николаевна
15.09.2022 14:59 (MSK), Простая подпись


