Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37»
(МБДОУ «Детский сад № 37»)
ПРИКАЗ

№

25.09.2017

99 п/д

Об организации дополнительных платных образовательных услуг
в ДОУ на 2017-2018 учебный год
В соответствии Федеральным законом от

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в

Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей»,
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства образования
и науки РФ от 25 октября 2-13 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам, Уставом МБДОУ «Детский сад № 37», «Положением об организации деятельности
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг», утвержденного приказом МБДОУ
№ 82\1 от 30.08.2016г. и на основании анализа запросов родителей (законных представителей)
воспитанников о необходимости оказания дополнительных платных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад № 37»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По организации дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский
сад № 37» назначить ответственным лицом специалиста по кадрам Носенко Татьяну Павловну.
2. Организовать в 2017-2018 учебном году дополнительные платные образовательные
услуги на основании индивидуальных договоров об образовании на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам дошкольного образования с родителями (законными
представителями).
3. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг
по мере комплектования групп с 02.10.2017 года.
4. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных услуг с оплатой
труда согласно составленных калькуляций и на основании Договора возмездного оказания услуг:
- художественной направленности «Малыш и музыка» для детей с 2 до 3 лет – Колодникову
Ларису Станиславовну;
- социально-педагогической направленности «Английский язык» для детей с 5 до 7 лет –
Шелгинских Ольгу Владимировну;
- социально-педагогической направленности «Малышок» для детей с 2 до 4 лет – Липатову
Марину Борисовну;

- социально-педагогической направленности «Словечко» для детей с 3 до 7 лет – Козловскую
Елену Викторовну;
- художественной направленности «Колокольчики» для детей с 2 до 3 лет – Казакову Оксану
Викторовну;
- технической направленности «Робототехника» для детей с 6 до 7 лет – Рыльскую Наталью
Юрьевну;
- технической направленности « «Путешествие с WеDошей» для детей с 5 до 6 лет – Полякову
Марию Николаевну;
- художественной направленности «Праздник ШОУ» для детей с 3 до 7 лет – Полякову Марию
Николаевну;
- физкультурно-спортивной направленности «Веселый футбол» для детей с 3 до 7 лет –
Максимович Алексея Владимировича;
- физкультурно-спортивной направленности «Гимнастика» для детей с 3 до 7 лет – Иванову Анну
Николаевну;
- социально-педагогической направленности «Читалочка» для детей с 4 до 7 лет – Семченко Елену
Александровну.
5. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Светлане Геннадьевне
Никитиной:
5.1. осуществлять контроль за организацией и качеством реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ дошкольного образования по следующим дополнительным
платным образовательным услугам:
- «Малыш и музыка»;
- «Праздник ШОУ»;
- «Английский язык»;
- «Путешествие с WеDошей»;
- «Малышок».
5.2. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам по
направлениям их профессиональной деятельности.
6. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Жанне Юрьевне
Шишиной:
6.1. осуществлять контроль за организацией и качеством реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ дошкольного образования по следующим дополнительным
платным образовательным услугам:
- «Колокольчики»;
- «Робототехника»;
- «Словечко»;
- «Веселый футбол»»;
- «Читалочка»;
- «Гимнастика».
6.2. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам по
направлениям их профессиональной деятельности.

Приложение № 1
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 25.09.2017 № 99 п/д
Перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием количества, возраста
воспитанников и продолжительности занятия.

1

наименование
дополнительной платной
образовательной услуги
«Малыш и музыка»

количество
воспитанников
в группе
до 10 чел.

2

«Английский язык»

до 10 чел.

3

«Праздник ШОУ»

1 чел.

4

«Путешествие с WеDошей»

до 12 чел.

5

«Малышок»

6-7 чел.

6
7

«Колокольчики»
«Робототехника»

до 10 чел.
до 12 чел.

8

«Словечко»

до 5 чел.

9

«Веселый футбол»

до 10 чел.

10

«Читалочка»

до 10 чел.

11

«Гимнастика»

до 15 чел.

№

возраст
воспитанников

продолжительность
занятий

2-3 года

10 минут

5-6 лет
6-7 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
5-6 лет
2-3 года
3-4 года
2-3 года
6-7 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет
3-4 года
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

25 минут
30 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
25 минут
10 минут
15 минут
10 минут
30 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут
20 минут
25 минут
30 минут
15 минут
20 минут
25 минут
30 минут

Приложение № 2
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 25.09.2017 № 99 п/д
Промежуточная аттестация дополнительных образовательных услуг с указанием форм,
порядка и периодичности проведения

1
2

наименование
дополнительной платной
образовательной услуги
«Малыш и музыка»
«Английский язык»

3

«Путешествие с WеDошей»

4
5

«Малышок»
«Колокольчики»

6

«Робототехника»

7
8
9
10

«Словечко»
«Веселый футбол»
«Читалочка»
«Гимнастика»

№

форма
промежуточной аттестации

порядок и
периодичность проведения
промежуточной аттестации

открытое занятие
открытое занятие
презентация творческих
проектов
открытое занятие
открытое занятие
презентация творческих
проектов
открытое занятие
Спортивный праздник
открытое занятие
Спортивный праздник

май
1 раз в год

