
Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

«Детский сад № 8 «Теремок» 

 

 

ПРИКАЗ  
 

г.  Рассказово 

 

02. 09.2019 г.                                                                                           № 67 

 
Об организации 
платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с федеральным законом  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012  № 273-ФЗ, Постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Устава учреждения и в целях наиболее полного  

удовлетворения образовательных потребностей  воспитанников  детского 

сада и их родителей (законных представителей), приказываю: 

 1. Открыть в 2019-2020 учебном году в период со 02.09.2019 г по 

31.05.2020 г. следующие группы дополнительных платных образовательных 

услуг: «Читайка», «АБВГДЕЙКА», «Радуга», «Волшебные краски», 

«Клеточка», «Спортивная гимнастика», «Логоритмика», «Волшебные 

комочки», «Волшебное тесто». 

 2. Назначить руководителем кружка «Читайка» в группе № 4 и в группе 

№ 8   Чугай Людмилу Ивановну, учителя начальных классов. 

 3. Назначить руководителем кружка «Радуга» Шишикину Людмилу 

Викторовну, воспитателя. 

 4. Назначить руководителем кружка «Волшебные краски» в группе № 6 

Пьяных Светлану Анатольевну, воспитателя. 

 5. Назначить руководителем кружка «Волшебные краски» в группе 

№10 Косыреву Нину  Петровну, воспитателя. 

 6. Назначить руководителем кружка «Клеточка» в группе № 2 

Горденкову Ирину Владимировну, воспитателя. 

 7. Назначить руководителем кружка «Клеточка» в группе № 3  Медину 

Елену Николаевну, воспитателя. 

 8. Назначить руководителем кружка «АБВГДЕЙКА» в группе № 1  

Лябину Ларису Александровну, воспитателя. 



 9. Назначить руководителем кружка «АБВГДЕЙКА» в группе № 5 

Пушкину Светлану Викторовну, воспитателя. 

 10. Назначить руководителем групп дополнительных платных 

образовательных услуг «Спортивная гимнастика» Федяеву Екатерину 

Сергеевну, инструктора по физической культуре. 

 11. Назначить руководителем кружка «Волшебное тесто» Филимонову 

Олесю Евгеньевну, воспитателя. 

 12. Назначить руководителем кружка «Логоритмика» Григорьеву 

Ирину Павловну, учителя-логопеда. 

 13. Назначить руководителем кружка «Волшебные комочки» в группе 

№ 9 Никитину Любовь Викторовну, воспитателя. 

 14.Назначить руководителем кружка «Волшебные комочки» в группе 

№ 7 Фатееву Елену Сергеевну, воспитателя. 

 15. Утвердить  дополнительную образовательную программу.   

 16. Утвердить план организованной образовательной деятельности  и 

расписание занятий платных групп на 2019-20 учебный год. (Приложение 1) 

 17.Утвердить списки детей, посещающих группы платных 

дополнительных образовательных услуг. (Приложение 2) 

 18. Заключить трудовой договор с исполнителями дополнительных 

платных образовательных услуг до 02.09.2019 г. 

 19. Г. Н. Пешковой, зам. заведующего, подготовить методическое 

обеспечение для оказания дополнительных платных образовательных услуг. 

 20. МКУ ЦБ обеспечить ведение раздельного бухгалтерского учёта. 

Составить смету расходов по платным образовательным услугам. 

 21. Плату за оказание дополнительных образовательных услуг взимать 

в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование платных образовательных 

услуг 

 Стоимость  

платных услуг 

в месяц (руб.) 

Кол-во  

часов в  

месяц 

 

1. «Читайка» (подготовка к обучению в школе 

детей 6-7 лет) 
400 8 

2. «АБВГДЕЙКА» (подготовка к обучению 

чтению детей 5-6 лет) 
280 4 

4. «Радуга» (обучение нетрадиционным 

техникам рисования) 
280 8 

5. «Клеточка» (развитие графомоторных 

навыков) 
280 4 

6. «Волшебные краски» (обучение 

нетрадиционным техникам рисования) 
280 4 

7 «Спортивная гимнастика» 280 8 



 


