
МунлtкдипаJхь}f,Фе бюlцэясетшлое дOшкоJIьллое обgrазох}а,геJIьшOе учре}кДФfiие
<</{етс ки й сад ком би н {t кlФЁ} ft t{ я{ Ф г0 tiида,П("g 30фр

гOрOдскOir,о с крук,а {,,аиара

fi [РL}'fi'шK(JJH ,]Ч{ll

Фбпrлего *обрап{иfr рабOтникФts

приOутствt]tsало: 44 человека

о,гсlrарlgr}Еало: J 6 ,+еловек

[ХФВЕСТКА ЩЕfifr;

уоJIуги,

4. IТоря,цок лействий МБЛОУ кf{етокий cilI Др :]00D I,.o. Самара и

заказч_ика IтJItrгных образоваГеJItlНЫх усJIу,г ilри обнаtrlужении заказчикO}vl

нOдо статка платных о бразов ателънь{,-{ услуг"

5,IIрограh4N4ьi педагогOв допол}I}Iтелыlого образоваt,lия:

кOзлоровиt.фIIьtlо".образсэваI,flIILIIоЙ КР)'жсэк кХ{ив.lч на FJrэ.шt,е -- yмero IIJIаI}а,гь))

(oCiy,lgou*e ir.llалзалrило), <<Хоilеограdлич,еокая ст,у,ltrия)), <<''['eaтpa,ltb}laя С]'УДИЯ)

кРазвитие логического мыfl.IJтенияD (lтогика риторика), <<Занят,иЯ i]0

коррекции речеtsыХ iiарушеiiийil, <<Обуlеr-lие чтеtIию)), кOздоровитgльFiо-

образоватflЛ}:i.Iо}-I к}]ужOк пtl обучеt.лl,ttо игры в бо.пlпlliоЙ т,elti{и0!\л

с< Robcl}iirig l i :i tr> (1lобо,гот,ехн и к а "l-а1,1глий ок и й я з ык).

С"]rУfi ШпД."jFН4:

1. tr{нфорrчrrаrдито Фе2цоровой E.fuL, ме,гс,ll}tс]]а с1 ,l'с)м, ч,,гсl IJ 2022,2а23

учебноыr гtэду п0 запросOм родi{телеi1 (законных представителей) в детском

clT, l5,09.2022 г,,

уолуг"

] , flIцэ.полlсенлIе об оказаrI14и tIлa.Tlтbix <lбра,зOвiIг0.]lIтi{ых yалуг,

2. tr1оложе}лие 0' к:оFIтроле качсства оказа,ния хlлIIагныХ образоваr'OJlI:,I{ЫХ

З, Гiорядок 0пределения цен (тарифов) на платные образоватеЛънЬiе

palty бзrti,чт, сlрI,аFiI,lзоI}а,Ilы заi+rrт,_tlя по i_lогхOпнl4,I,епьI,ЕOмУ ОбраЗС}L}а,FiИIfl.



Инфорrмацикl заtsедуюlш,gго .Г{ыгдэl.tовой о.с., об оказаI,Iии IIJIaTHыX

образовательных

Бrэрс:здlова ]'"LI,,

IйетодиоТа ш() организациИ доIхоJI нительных пJ[аl,н ых. образова,l,€ль[Iых уO.пуг.

2" Lfнформаtхикr завеl{ую1цOго J{1,rглэл;овой ().С,, о 11оряlх,gе

IтредоOтавления платхlык образоватеJlы.Iых усJтуг I] /JeTсKOM аад,у 
"

з. Инфорriпаr\и}о заведующего Льтгдэновой о.с., ct KoHтpOJ]e каI{ес,гf]а

оказания плат[iых образоватеIlьных уOлуг в детскOм еаду,

4, tr4i-тформал.lиiо заведуrgiцегg .ГIыгдзлтовой О"С", о шOряlцке дейоr,вий

N{БДOУ кl{етокий оад Ns 300)) г,о. Самара и заказт{иft.Ё IIJt8,j]i:{IlIx.

образовагеJlьl-Iых ус.цуг шри обнаружел{ии зак:азчиком fiедостат,ка хIJIЕтIIых

образона гOJI bll lrlyi уолу],

5, Информациiо заведуI.tflцего JIыгдэт-lовол"t (J.С", сlб утЕеРЖДеf{ИИ

rтрOгра,мм пf)дагOгOв дOпспни,гO.пlт}tOгсl образпванlая: <Сз;цоРовI,IТе.ШЬiIО-

обра:l<льа:геJIь[.хOй круж(ок кЖtиву на Во.тtге умсю п.пёвilть)jп (ОбУ*хgr,Оr.

rтлiвалrию), кХореографическая о,l,у/lия)), (('l'е,#граJIьI{ая студия)) <<Рызвитие

(логика рит,эрика), кЗанятия п0 кеэррекции

<Обучеrлис; чтеFтик])), кОзl{tэрOt}ит\).пtlt,t0-

шо обучет+ито иI,,рI;I в бо;,гьтлтоЙ т,е}{}{и())),

лOгическог0 IмъiшIлgния))

речевых нарушlеrrийлл,

образотзат,еJrьнOЙ крух{ок

+l ftoboШrrgl i sh> ( рсэ6<з,гот,еуiп1 и к а "l-at,tr,: t.и йокилi я :.з ы к,).

I\.{.етодист Федоtriова Валентина Михайловна пOддержала мнOние

заЕеllуtсщег{].

[пФСТАft{ФtsРýЛЖ;

1, У,лrзер.lциl,ь iIOJIож(ение сэб tэказании IтJIа:гн-ьхк OбразоЕьtrге.пьных уOJIут,,

tr"'олосовали (заD - 44 т-Iеловека, (против)) -- {) человеI(, (ЕоЗJ{ержапись]ф *,

0 ,.TeJ-IoBeK"

2. Утвердить Ilоложение Ф к:оLiтроле качества оказаниrI пJ]атных

образовательных услуг,

[опосовали ((за) - _4_4_ человека, (против} -- 0 человек, (вс}здержалисъ)) .-,

0 че-шовек.

услуг. Педагоги

I-Iархалi:ва h4.С.

НlажегорOдOва H.IO.,

п()ддер}lкали ]инение

Радаева Л.h4.,

заведiуюш{ег() и



З " У,гlзерэди,гь I Iоря2цок ()п})едеJ[еflия цеFI (тарифов) на IIjlaтHыe

образtэвателъные услуги,

I'олосlовали (за} * +.!..че,Il0века, ((шрOтивr) *-_0_ челоЕек, (вi]здержаJtись) --

0 человек.

4" Ут,вердить ГПорядок дейсrтлий МБД()У ,зlf{етский q:ali Jф :}00)) Тt,о.

Самара и закiазI{ика платtIых обtrrсгзсlва-геJIьltых ycJlyi, lrри обнаруlке1,1ии

заказчиком нед0 gтатка пJIатных образов атеJ]ьIlых усдуг"

(}"5. Утвердить ПРОГРаМIvIы педагOгOв дOпOдIIителъFiого образrэваriия:

<()здцсlрсэл}ИТ'е.]]Iэ}i0."образоватеJiьх-{сlй кружск <Живу лlа lJопге -, yмetd} I1,Iir'lI}8I,b))

(обу,аgrr"е плаваl.лию), кХореографическая сту/{ия), <Теат,ралыlа5I СТУllИri)i

кРазви.гие JIогическOг0 мьiшления)) (лот,ик:а риторик:а), иЗаl,t.s,гиЯ п()

кt]ррекцi{I{ реl{gЕых нарушенийrl, кOбучение I{тению)}, кОздоiэовительн0-

образовательной круж(Oк по обучеrтикз иIры в больlшоi,i ,],flFtI,Iис)),

KIdclbotjnglishll фобототех.FiI4ка,* атлглий<:кий язt,tк).

[.олосовали (заll - 44 .IeJloBeKa? ((про,гиtз)) -- 0 .IeJIoI}eK, ,31t,}кlЗl{€ржаJIиOь;ф --

0 человек"

I Iредседатель ообралтия;

1_5_,0__9- Z_QZZ l:.

CeKpeTaplb собрания:

.1. J --0-9_,..,20_22.. l_,

_.I._,о_ltзар_о_l,а-И,l_}..,

ф,е_др_р_qда. В. ha!,,


