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llрисугствOва"чо: 5 человек

отсутствовап о : 0 чеJ]Oвек

Г{ФВШ,{-'rýdА ЩНЯ:

1, Полох<етIие об оказании платных образовательныN )/слJ/г"

2. Подожение О KcJHTpoпe качества оказа.ния плат}tых. образовательllъж услуt,,

З. IIорядок определения цен (тарифов) на платные образовательFIьте у(Jлуп{.

4. 11орядслк действий h4БдоУ <</]етский сад Jф 300>i г.о, Самара и заказчика шлатЕьж

сlбра.:зоватеjtьных yoJIyl: при обна.рlуксlнии заказчиком не/{остагка, платных

образовательных услуг,

5" Ilрограммы педагOгOв дOпOлнит9льного образования: кОзлорrэвлI,гепьно-

образовате.шьной Kpyxtoк кЖиву на Волге yМeto плавать)) (обучение tt.llaBaНиro),

<Хореографи,леская студия), кТеатралъная стулия> <Развитие J[оI,ичеокого }дышления))

(.погика -- риторика), кЗанятия по коррекции рOчевых tlа.рушений>>, <Обучение чl]еник)),

<(Jздоровительно-образсlвательной крркок TIo обученито игры в большой 1,9}Iни0),

KRoboЕnglish > фобототсI.ника l,английский язык),

СЛУIШАjItr4:

1. Ин{lорплаuию ЛыгдэновоЙ о,сл, эаве,цуюIп,его, об оказании плаl,нык

оfiра:зоlза1ельшых уO]iуг, OKcatra Стаъtиолавовна осrо6]лил.а rr,l]rэM,, что в 2.,а2,2,-2,02.З учебпrэпа

гоДу по запросам родителей (законных представителей) в летском саДу булут,

орfаttизоваIlьх з ан,sтия пtr дополните.пь Еому образованиlо,

Ин форти аl{ию заведу}ощего

2. Информациrо Лыгдэновой о.с., о тiорядке предоставJiеt{ия Iijial,HыX

обра.зова.тельных услуг в детском саду.

З. L{нформаци}о заведующего Льтгдэновой о,с., о KO}ITpoJIe качестtsа оказания

ILгIатI{ых обра:зовательныу" ус.пуг ts летско}д саду,



4,IrIнфортчтацию заведующего Лыгдэттовой O.(j", о t]орядке дейс,гвий iиБд()у

<Щеr.ский сад Jф 300> г.о. Самара и заказчика пJIaTEibiX образовагельных уолуг при

обнару;itоilии i]ака3чикOм. недостатка IIJ].агных обрrа.3овате.шьных услуг

5 " Информациkl заведуюшiег0 ЛыгдЭнOвоЙ о,С., об уI]вOржлеIIи и прO[рам м педагOгOR

допOлIiите.пьнOго обра_зования: кОздоровштельно-обрззовв.тольной кружс)к <лЖиву на

fJолг.е - уме}о плавать)) (обучение плаваниrо), (Хореографическая сту/Iия), <<'I'еатра-ltьная

студия)) <<Развитие логического пrышпенияп (логика -., риторика), <Занятия IIо кOррешIии

речевых нарушений>, кобучение чтениrо>, <Oздоровительно-образовательttой кружок rio

обучениrо игры в большой тонни0)), KR-oboErrglish> (робохотежlика ]-анr,;rийскиi,i lrзык)"

РШifiJхШJIИ:

1. Сог;rасОвать ilолОжение об оказанИи. платныХ образовательньж усJIуг.

Голоооваrrи ,кЗа)) -.ý человек, ((противil -- 0_ человек, (воздер)i(аJliдсь)) -- 0 человек.

2" (Jоluаоовать IIолсt11tение о контроЛе качества оказаIlия платных образовательньlк

уолуг.

Голосовали((за))-5человек,(проllи}J>-Qчеловек,((воздер)r{.zulись))-Qчс:.ltовек.

. З" Согласовать 11орядок опре,це;хfiiiи.s L\eH (тарифов) на il,шатные образовательные

усJiуги"

Голосовми (за) __ 
ý_ челtовек, ((прOтив>> __ 

0_ человек, ((воздержалиоь)) - 0 че;iовек,

4. Соrласовать Порядок действий tvIБldC}Y i</{етский сад N9 300D г,.о, (-амара и

заказII[4к;а IтлатЕых образовательных yc.lTyг при обнаружетlии заI(il]\Iик;оhд I1едс,с,га1,I(а

п,гiаtных образовательных услуг.

5, Согласовать програ],dмы педагогов дo[IоJII,тительх{огО образоваlтия:

<<ОздоровИ1ельно-обРазOвательНой кружоК <ЖивУ на Волре -- yцetg плавать) (Обу"19*о**

пла.вантаю), кХореографичеокая с,гудияD, <<Театрапьная студия> <Развитие логического

IчIЫшЛеI]ия> (логика - риl]орика), <Зан.я,ги.s ilо коррекции речевых нарушенийl), <<0бучение

LIтеникr)), <Оздоровительно-образовательrтой круж(Oк п0 обучениlо игры в болт,rrrой

]]сннис), r<RoboEnglish > (робототехн.ика -Fанглtийский яэык)"

.['олоссвали ((за)) - ý человек, ((протиВ> ---_0 человек, (Rс}здер)кались) -, Q ,iе,повек,

Председатель собрания:

.,!_d_,, ... . Р9_ _ 2022 г,

Секретарь собрания:

,,< Уd; rУ 2022 г.

Гончарова И".В.

Фелорова В.IИ.


