
городскоЙ округ хлнты-млнсиЙск
ХАНТЫ-МЛНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГЛ - ЮГРЫ

МУН ИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТЕОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРЛЗОВАТЕЛЬНОЕ УIIРЕЖДЕНИЕ
(дЕтский слд льl7 (нF,зндЙIс{D

прI,IкАз

(Об утверждении документов, регламентирующих организацию
доп олн ительных tlбразовательных услуг>

от (30) декабря 2020г. Ns3lЗ-ОД

В соответствии с федеральными закон€tми от 29.12.2012 Nq 273-ФЗ <Об
образоваtrии в Россtдiской Федерацип; (О персон€цьttых даЕt{ых));

распорlокением Правtтгельства Россlйской Фелерачии от 4 сентября 2014
года Ns1726-p (Об угверждении Концепции рчlзвития дополнительного
образования дsтей); Приказом Мrпrистерства цросвещения Российской
Фелерации от 09. l1.2018 Nsl96 <Об утвержленrл.r Порядка организаIши и
осуществления образовательной деятеJIьности по допоJIнительным
общеобразоватеJъным прогр€rммам); Приказом Министерства просвещеншt
Российской Федерации от 30.09.2020 г. ЛЪ 53З "О внесении изменений в

Порядок оргЕrнизащ.{и и осущеатвJIения обрttзовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательчым программам); Постановлением
Главного государственного сЕlнитарного врача РФ от 28 сетrтября 2020 г. ЛЪ

28 "Об угвержлении санитарных прtlвиll СП 2.4.З648-20 "Санитарно-
эпиJIемиологические требования к организациям воспитания и обуrения,
отдыха и оздоровлеrл.rя детей и молодежи"; Постановлением Главного
санитарЕого врача РФ от 28.01.202l Ns 2 (Об утверждеЕии пр.lвил и норм
СанПин |.2.з685-2l <Гигиеrмческие нормы и требоваrшя к обеспеченlло

безопасности и (или) безвредности для человека факторов средь1 обитtlнIлJI);

Уставом муниrцrпaшьного бюджетного дошкольного образовательного

гryеждения <Щетский сад Ns17 <Незнайка> (далее - уlрежление)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердrгь локtшьные нормативные акты, регл€tментирующие орг€tнизацию

дополнительных образовательных услуг:



/ <положеlпае об организации и осуществлении деrrгельности
по дополнительным общеобразовательным дополнитеJIьным
общеразвиваюrщлr,r программilм в муниципtlJIьном бюджетном
дошкольном образовательном утеждении <,.Щегский сад Nsl7 <Незнаiпса>
согласно приложениtо Nэ l.

/ <<fIрави.па приема (зачисления) в объединениrI
доцоJIнительного образования детей

муниципitльного бюджgтного дошкольного
образовательного учреждения <.I[етский сад Ml7 кНезнайка>, согласно
пршrоженrпо Nч2.

/ <положение о предостttвлении дополнительных платных
образовательrшх услуг в мунш{ипtlJIьном бюджетном дошкольном
образовательном учре}цдении <.Щетскld сад Nsl7 <Незнайка> согласно
приложенrло },,lb3.

/ Положение о структуре, порядке разработки дополнитеJьных
общеобршовательЕых программ дошкодьного образоваrтия
муЕицлшtшьного бюджетного дошкоJьного образовательного
)п{реждениJI <,Щетский сад Ns17 <Незнйка> согласно прLцIожешдо N94,
3. Ответствеrтность за исполнение приказа возложить на заместитеlбl
завед}.ющего по воспитателькой работе - Сагrттову Жанар Ермековну.
4. Кокгроль за исполнением приказа оставJu{ю за собой.

Завелующий й*4- Я.В. Витушкина


