
[1рило>тсение ]\} 1

к лицензии на осуществление
образовательной деятельнооти

от <03> ноября 2016 г"

}!ъ 16468

[осударственная слу:кба по надзору и контролто в сфере образования 1(емеровской области
{е лицензирующего органа

}4унищипальное бтод;кетное дотшкольное образовательное учре;кдение.[1етский сад }гч 8

(йБАФ)[' "[етский сад.|\! 8): муниципальное бтошкетное улрехсдение
(указьтваются полное и (в слунае если имеется) сокращенное наименование (в том нттоле фирменное наименование)

юридическо''о лица или его филиала, орт'анизационно-правова.я форма юридинеского лица,

фамилия, имя и (в случае если имеется) отчество индивидуального предпринимателя

переулок "]1омоносова. дом 8" город Фсинники.
(емеровская область. 652807. Российская Федерация

юридического лица и']1и его филиала, меото )!{ительотва - для индивиду?шьного предпринимателя

пер. -]1омоносова. д. 8. г. Фсинники. 1{емеровская облаоть
адреса мест 0сущеотвле!тия образовагельной деятельности юридического лиц^ :*1л|1 его филиала,

индивидуального предпринимателя, за искл1очением мест осуществлен|.и образовательной деятельно0ти
по дополнительньтм профессиона.гтьнь!м програш1мам, основнь!м программам профессионального обунения

0бщее образование

}.[э тт7ш }ровень образования

2

1 [ош:кольное обоазование

шолнительное ние

]\} гт/п |1одвидьт

1 2

1 .[ополнительное обоазованце детей и взоосль1х

Распорядительньтй локуъпент лицензиру}ощего
орг'ана о предоставлении лицонзии
на ос) шествление образовательной деяте.!ьности.

поиказ (узбассобонадзооа

Распорядительньтй документ лицензиру}ощего
органа о переоформлении лицензии
на осуществление образовательной деятельности:

прик.ш 1{узбассобрнадзооа
(приказ/раопоря>:<ение)

от к30> октября 2007 г. }ф 2147|02

(при каз7раопорлл<ение)

от <1 1> августа 201,7 г. $ч 1540/02

Ё{ачапьник [ осуАаротвенной
слу:кбьт по надз0ру и контрол}о
в сфере образования
1{емеровской о6ласти

(Аол>л<ность уполномоченного лица)

у
Ф.Б. -[{ьтсьгх

(фамилия, имя, отчеотво
(при налинии) уполномоченного лица)

\. ,1:

{*

#,

п0] [ц 0004005



Р0ссий1с г{А'| ФпдвРАци я
(епт еро всхса ;т обл;тст.ь

]}{}'н|[ц|{[1аль!|ое образов:'пг:::е _ 9сгтг:г!и|(овский городсг<ой олсруг

€овет народнь|х депутатов ос1|нни|{овского г0родског0 округа

Рвшпнию

к26> апре"п;т 2016г, м119

() ценах на платнь!е обр:тзопз:т'ге.:!ь|}1>|е }'(л1,1',', о|(!'[зь|ваемь[е [!униципальнь|м
блс)д:тсетнь|п{ до1п|{о.[ьнь|м обр:тзов:тте'!ь!!1)|\{ \,!|ре}!{де||г:ем {е,гскр:й сад \ 8

} 1а ос]{ов.1нии ходатайства, закл|оче}1}.]я отдела э](оно\,1ики и ценообразованияадминистрации городского о1(ру|а по э](о1!о\личестсой обосновагтности размера цен наг]-|1атнь]е услуги' оказь]ваемь]е \4уни!{ипацьнь1м бгодтт<етньтм д01школьнь1мобр:'гзовательнь]\{ у!!ре)!{ден!.тепт /]ет'с:;гтй са:ц "}хгр8 руко|]од(ст13у'!сь Федеральньтм закономо1' 29 дс'тсабря 2012 го:ца 1-'] 27з-Фз "об образова;тгти 
' р'..ийской

фсдерат{ии'',[{осг11}|с)вление\'1 11ра;зи"]'е',т:,с1в.1 о] 15 ;твгусга 2013 г ш 706 "()б утвер>т< денииг1|)а1]и'1 оказаг]1{'[ платнь]х образоват'е'т|1,{{ь!х услуг'', [овет народнь{х депутатов(-)си нтт и;совс](ого 1-ородс|(ого о1{руга

ре!лил:

1' Рет<оп':ег1]!оват1, \,!\/1|1..1 ци|1а-:1ь11о\{-\

}'']ре)|{:{сн}т;о /{с :'сл<г.:й сад "}х[ц8 ус:.анотзтт.г ь
1 ! 1) и'1о){ен}т ю-}\р 1 к г{.1сто я ш{е\,1у ре ш]ен] 1 ]-о.

0 к)д)](с'|'г{ о \,1 ),,:10 |1 1 1(0.] 1 ь г{о \{ у образо :зательт{ому
с'{еду]ощ1]€ ]{9Ё{1,] н{1 п']]а1 нь1е ),о]1уги согласно

|! !;сдсе;(ате;:ь (олзе.г1! !{аро] {|!|,|х ;{0.|.1,.|.,} 1()!}
()сп:н:л::лсо!]ско| о ! 0р0дско! о 0!(руг'} А.€.Бь:ков



[1риложение }[ч 1

решен}1}о €овета 1{ароднь1х депутатов
9ои;;гтиковского городского округа
э Фт 26 '04.2016г. ]ф419

[]латньте образователь н ь!е услуги, оказь1ваемь1е \,{ун и ци п альнь1м бгод>тсетньтм

до11] кольньтм о браз овательгт ь}м учр е}1(дени ем {етокий сад }х[р 8

м Ёаименование услуг |1родол>тсительность
периодичность

заг|ятия

|1лата на месяц (на
одного ребенка),

руб.
}-рупповьте занятия:
''3доровя.ток''

2 ака,цемических
чаоа в гтеделто, 8

занятий в месяц, 6

человек группа

410,00

2 [-рупповьте занятия:
(ружок''3о;тшебная ] !т{ть''

? ат<адеми.{еских
часа в ;те/\е.гтго' 8

зан:тт'ттй в шцес;гц, 6
!!еловек группа

280.00

) [рупповьте занятия:
(ру>тсок '' йир логики''

2 ат<адемтичес](их
часа в гтеде"ггто' 8

заътятий в ь,1есятц, 6

челове1{ ! 1]уг1па

440,00

4 [рупповь:е занятия :

1{рухсок по вокацу
2 атсадемти.{ес}(их
чаоа в гтс'делго. 8

занятртг:1 в птесятц, 6
[|еловек ['р)/ппа

280,00

5 {{4ндивидуал ьное зан я'г]{е :

с логопедо\{
2 атса,цсмти.теских

часа |] гтеделго. 8

заг:ятттт['т в птесятц, 1

!]е.,]()ве}(

1 140,00



РоссиискАя ФвдвРАци'1
1{емеровская областд

Р1уницип:|^]1ьное о бр аз овани е * Фсинников ский городской округ
Админис цация 8синников с кого гор одс кого округа

постАновлвнив

ро ав 
'2ог./ }'ч 6 ? 7-''

о согласовании перечня доподнительнь1х платнь!х образовательнь{х услуг мБдоу
[етский сад ]\! 8

Ё соответствии со статьей 101 Фепера]1ьного закона <Фб образова1{ии в Россттйской
Федерациш>, |[остановлением админисщации Фсинниковского городского округа от
зо.2.2о|о г. ]\! 1689-нп <Ф6 утвер}кдении порядка определения плать| за оказание
м\у11'{ц'|[|а'|ьнь{м бюдэт<етньгм' ке|зег{нь[м 

'{ли 
автономнь11у1 учре}кдениям\ услуг (вьгполнение

работ), относящимся к основнь1м видам деятельности бюд;кетного учре}кдония, д]\я

ща}кдан и юридических лиц)):
1. €огласовать перечень дополн'1тельнь!х платнь!х образовательньгх услуг мБдоу

,{етскит? сад ]1! 8 в соответствии с прило}кением к настоящетшу постановлению.
2. Ёастоящее постановление вступает в силу о момента подписания.
3. 1(онтроль за исполнен}1ем настоящего постановления возло)кить на заместителя

7правления[лавьт городского округа по ооциальнь1м вопросам в.в. м нач€]^пьника

. |{. (ибинуо бразов ан ия администр ации Ф син нттков ско го городского о кру

[лава 8синниковского
|ородского округа

( постановлением ознакомлен,
с возло)кением обязанностей согласен

€ постановлением ознакомлен,
с возло}кением обязанностей согласен

[4. Б. Романов

Б. Ё. йиллер

2,7

Ёц'

нп \ибина



|1риложение
к пост€}новлени1о администрации
Фсинниковского городското округа
от(Р с:,3 /ог{ жр 6" /7 /" |л

€тоимость дополнительньп( платньгх образовательньтх услуг
мБдоу Аетский сад ]ф 8

}1ъ

п|л
Ёаименование дополнительной платной

образовательной услуги

|[родошкительность
переодичность

зы1ят|4я

|1лата на месяц
( на одного

ребенка). руб.
1 [ рупповьт о занятия; <3доровянок > 2 академических

часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

410,00

2 |рупповьте за||яту\я:

}(рух<ок кБолтпебна'{ нить)
2 академияеских
часа в неделто, 8

занятий в месяц' 6
человек гоуппа

280,00

-1 [рупповьте занятия
1{ружок к1!1ир логики)

2 академинеских
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

440,00

4 [рупповь:е зау1ятия
1(ружок по вок(}лу

2 академических
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

280,00

5 Андивидуальн ое занятие с логопедом 2 академических
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 1

человок

1140,00

}правлятощий делами _

руководитель аппарата ['у'с Бууса- )1. А. €крябина



Р о с с|4ис к Ая Фв двРАщи,1
(емеровская область

}м1уницип;ш{ьное образование - 9синниковский городской окрр
&м инис щация Ф синников с кого гор цдс кого округа

постАновлвнив

с>9 о 5 .}ог/ }',|ъ 6 ?6- п

Ф согласовании стоимости дополнительнь1х платньгх образовательнь1х услуг мБдоу
[отский сад.].'{! 8

Б соответствии со статьей 101 Федеры1ьного закона <8б образовании в Российской
Федерацию>, с п. 4 ч. 2 ст. 29 Федерального закона от 12.0|.1996 ш 7-Фз (о
некоммерческих учре)кдениях>>, с ре1пением €овета народнь!х депутатов 8синниковского
городского округа от 26.Ф4.2016 г. !{у 419 <<9 ценах на дополнительнь|е платнь!е услуги,
оказь|ваемь|е муниципальнь1м бтод;кетнь1м до1пкольнь|м образовательнь!м учре}кдением
{етский сад $ц 8.

1. }чгттьтвая экономическое обоснование стоимости платнь1х услуг, согласовать
стоимость дополнительнь1х платньгх образовательньгх уолуг мБдоу [етский сад ]\гя 8
в соответствии с прило;кением к настоящему постановлени}о.

2. |1астоящее постановление вступает в силу с момента подп}{сания.
3. 1{онтроль за исполнением настоящего постановления во3ло}к|1ть на заместителя

}правления|лавьт городского округа по социальнь!м вопросам Ё.Б. ]\{иллер, начальника

[лава Фсиннттковского
[ородокого округа

€ постановлением ознакомлен,
с возло}кением обязанностей согласен

€ постановлением ознакомлен,
с возлоя(енттем обязанностей согласен

[4. Р. Романов

Б.8. йиллер

;]/,,'',|
/!'

нп \ибина



|1рилоя<ение
к постановленито администрации
Фсинниковского городского округа
от Ф9.ё3 }о/(},|9 € 4-ы - а

с''"й"'" дополнительньгх платнь|х образовательньтх услуг
мБдоу Аетский сад ]ф 8

м
п|л

[{аименование дополнительной платной
образовательной услуги

|[родолжительность
переодичность

заътят|4я

|1лата на мосяц
( на одного

оебенка). оуб.
1 [рупповьт е заняту1я: <3доровянок > 2 академинеских

часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

410,00

2 [рупповьте занятия:
1(ружок кБоллпебна'{ нить))

2 академических
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек гоуппа

280,00

з [рцлповьте заъ|ятия
1{ружок к}м1ир логики)

2 академинеских
чаоа в неделто, 8

занятий в месяц' 6
человек гоуппа

440,00

4 [рупповьте за:,1ятия
1{ружок по вок!1лу

2 академичеоких
часа в неделто, 8

занятий в месяц, 6
человек группа

280,00

5 |4ндивидуа.'тьное занятие с логопедом 2 академических
часа в неделпо, 8

занятий в месяц, 1

человек

1140,00

}правлятощий делапти _

руководитель аппарата с,{/,$[у;гь
.[1. А. €крябина


