
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка -детский сад № 3» 

г. Биробиджан 

ПРИКАЗ 

 

«23»  августа  2021г.                                                                                                           № 77 

Об открытии кружков на хозрасчетной и платной основе для предоставления 

дополнительных образовательных услуг для воспитанников МБДОУ «Центр развития 

ребенка -детский сад № 3» 

В соответствии с решением педагогического совета муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский сад № 3» 

протокол № 5 от «18» августа 2021г. и с целью укрепления здоровья воспитанников, развития 

их интеллектуальных и творческих способностей, удовлетворения потребностей родителей 

(законных представителей), в соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка -детский 

сад № 3» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. С 01.09.2021года предоставить воспитанникам МБДОУ «Центр развития ребенка -

детский сад № 3» дополнительные образовательные услуги на платной основе в том числе: 

1.1 на основании Договора - аренды: 

1.1.1. Кружок Робототехники. Руководитель индивидуальный предприниматель 

Яковлев Виталий Александрович, действующий на основании ОГРНИП 316272400050512, 

принимает на себя ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения занятий. Место проведения занятий (на первом этаже поэтажного плана, 

помещение № 3). Стоимость 1180 рублей в месяц 

 

1.1.2. Спортивный кружок «Тхэквондо». Руководитель председатель правления 

общественной организации «Федерация тхэквондо Еврейская автономная область» Когай 

Виктор Владимирович, действующий на основании ОГРН № 1097900000076, принимает на 

себя ответственность за соблюдение техники безопасности во время проведения занятий. 

Место проведения занятий- спортивный зал. 

Стоимость кружка – 1200,00 рублей в месяц 

 

1.1.3. Кружок английского языка. Руководитель индивидуальный предприниматель 

Сытник Татьяна Николаевна, действующий на основании ОГРНИП № 313790109100011 

принимает на себя ответственность за соблюдение техники безопасности во время 

проведения занятий. Место проведения занятий -музыкальный зал. 

Стоимость кружка – 1400,00 рублей в месяц 
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