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ПРИКАЗ 

г. Армавир 

 

Об оказании платных услуг в 2021/2022 учебном году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О 

защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на 

основании лицензии на право ведения образовательной деятельности серия 

23ЛО1 № 0002445, выданная Министерством образования и науки 

Краснодарского края от 02 июля 2013 года № 05671, в соответствии с 

Постановлением администрации муниципального образования город Армавир 

от 23.04.2018 № 685 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Армавир от 15 апреля 2016 года № 858 «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом № 8», Постановлением администрации муниципального 

образования город Армавир от 17.11.2016 № 2718 «Об утверждении тарифов на 

платные услуги, оказываемые муниципальными дошкольными 

образовательными учреждениями, по присмотру и уходу за детьми без 

реализации образовательной программы дошкольного образования в дежурной 

группе в режиме кратковременного пребывания» и Уставом МБДОУ № 8, с 

целью удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на дополнительные услуги в МБДОУ № 8 п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить следующий перечень платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- «Арт-терапия» - развивающие занятия с педагогом-психологом. 

Код 

 

45839390 

352901, Краснодарский край, 

г. Армавир, ул. Полины Осипенко, 86 

телефон 3-27-13 
Номер 

документа 

Дата 

составления 

124-ОД 30.08.2021 



2. Утвердить планируемый объем платных дополнительных 

образовательных услуг: 

№ 

п/п 
Перечень услуг 

Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей в 

группе 

Кол-во занятий/ 

длительность 

1. 

«Арт-терапия» - 

развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

2 30 

1 занятие в 

неделю(вторник) 

1 академический час 

(30 мин.) 

 

3. Срок проведения услуги: с 01.09.2021 по 31.05.2022. 

8. Назначить ответственным за организацию и проведение 

дополнительных услуг в МБДОУ № 8 педагога психолога Непомнящую Анну 

Владимировну 

9. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

11. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

 

Заведующий МБДОУ №8      Н.Г. Бадальянц 

 

 

С приказом ознакомлен(а): 

30.08.2021        /А.В. Непомнящая 
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