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0 цлатных образоват9льных уgJryгfiк
Ь 2*2*t2*21 упrебнспя году

В целях удовлетвореýия заrrрOсов участников обр,азовательЕьD( отЕошеl{ий и населения
раЙона Еа услуги дOlпкOдьЕог0 образования Е соответствии со отатьай 101
Федерального закона от 29.12.2а12 JЧЬ 273-ФЗ кОб образовании в Российской
ФедеРацаиi>, Правилами окжания rlлаIньDa обрr,gзg**rеJьIIýж уеJrуг, угверхценЕъil\ли
IIостаЕовл9Iлием Правитель*тва Ns \44L Ф], 15.09.2020, уставом ОАЕО (ОЦ
кСтупени>, ПоложениеМ об оказаниИ шлатньЖ образователъньD( услут,
}твер}кдfi{I{ьLм IIр}lказом оАНо ЮЦ <<Стугrени>> Ns 31-08 от З1.08.2020 г.
trТРикАЗыtsАЮ:
1" Утверлить переченъ rтлатньж образоватс.rьнъD( услуг дошколъЕого образова}IиlI Еа
2*2*12*21улебныт? гOд и их стФимOстъ {lтрилоrкение 1).
2. Назначrrть ответстЕенным за 0ргаЕизацию ýjIатньIх обржователъýьж услуг
замеýтцтеIlя директора Нlrтевти Ж.А.
З. Заrtлестител{$ дирsктсра Нутевги Ж"А" * срок дФ З1.08"2020:
З.1. ýовести информацию о flлатньж образовательЕьD( услугах, включая п<rложение об
ОКаЗаЕии IrлаТнъý{ образователъЕtьD( услуг, образец договора об оказаrrии платнъж
образователъЕьD( услуI, настоящий приказ до с*едеяия ilотенциалъЕьж потребителей
ПУТеМ РаЗмеЩениlI информации Еа официаьном сайте ОАНО кОЩ <Ступени)> и }ta
ИнфорпtационньD( стендах в местах осуществления образовательной деятельнаgти, а
также обесгrечивать актуаJIъIтость размеIldеЕrlой иrrформ ации.
З .2. обесп9чить подготовку помещений и необходимого 1"лебно-метOдического
обеспечеrrия образоватедънýг{} ýроцесса,
3.З. ОбеСпеЧýть заключение трудовьж догsвФрсв {дополнительньж соглаrстений) с
ПеДаГаГИчеакшi,tЕ работкикаrчrи для реаJIизации обвазоваtельl{ык IIрOграмм,
утверждffЕ{ЕьD( II}.TIKToM l настоящего приказа.
З.4.В срок до З1.08.2020 обеспечитъ принятие и согласованиg осковяой
irбра:эовательн ой $рOграммы *браз rr:вани я - рас пt{ с а rrия занят;т;"т. граr|l;.: ка
работы педагогических
5. Ксlштрсlrъ за t]С'IaВЛЯЮ За c:otx}tl.
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1риложеIrие Ns 1 к приказу ОАНО <ОЩ <СтупеЕD} 0т 5{ . О8 .2020 Jt}ЁР S l-{
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Iриложение Ns 1 к приказу оАно <ОЩ <Ступеш>l отЗ{. оз .2о2а Ng ý:.О8
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УчебньtЙ zоd dлЯ класса 3-6 dлumсЯ с 1сенmябрЯ па 3'0 uюня. В uюле u аýzусmе аейсmвуюm

расценхu леmнеzо са&а.
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1риложеýие Ns 3. к приказу ОАНО <ОЩ <CTrTeEIIii 0т З"/" сТ ..20 ZO tts?Yýf 4

руб.

руб.

Учебныft аоd dлumсЯ с 1сенmябрЯ по 3а uюня. В uюле u ав2усmе dеilсmвуюrп рgсценкч леmне20 пребьtванuя.
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