
Управление образования Администрации города Новочеркасска 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 4 
 

ПРИКАЗ № 36 У 

 

от 25.09.2019 г. 

 

Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на 2019- 2020 учебный год в ДОУ 

 

На основе анализа опроса  родителей  воспитанников в области предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Уставом ДОУ, Положением « Об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в ДОУ», решением  педагогического Совета  

(протокол № 1 от 20.09.2019 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать с 01.10.2019 г. в ДОУ дополнительные платные образовательные 

услуги по направлениям:  

- интеллектуальное; 

- физкультурно-оздоровительное; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- социально-коммуникативное 

 2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг, 

(Приложение ) 

 3. Утвердить рабочие программы (перспективные планы) педагогов: 

 

  Группа адаптации Погибельная Галина Александровна, воспитатель 

  Спортивный кружок 

«Спортивный калейдоскоп» 

Коваленко Ольга Владимировна, инструктор по 

физической культуре 

  Танцевальная студия 

 «Веселая ритмика» 

Гаджиева Ирина Владимировна, музыкальный 

руководитель 

  Изостудия 

«Цветные ладошки» 

Филатова Ольга Владимировна, воспитатель 

  Кружок лепки из пластилина 

«Пластилинография» 

Харченко Анна Николаевна, воспитатель 

  Кружок рукоделия 

«Мастерилка» 

Лавриненко Мария Александровна, воспитатель 

  Кружок «Юный эколог» Аралина Ксения Александровна, воспитатель 

  Кружок подготовки к школе 

«Учимся играя» 

(занимательная математика и 

логика) 

Родионова Неля Тихоновна, воспитатель 

  Кружок «Умный планшет» Козлова Елена Николаевна, воспитатель 

 4. Возложить на старшего воспитателя (Куликову Ж.С.) функции ответственного за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг, функцию контроля над 

качеством их предоставления. 

 5. Ответственному за организацию дополнительных платных образовательных 

услуг (Куликовой Ж.С.): 

consultantplus://offline/ref=2C4FD01298FF873AA7071B152C20E824763ACCD19B1B8ECC07576A8B5CD64DA89516B27137AA8670OFEDK


 5.1. довести информацию о начале предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей. 

 5.2. В срок до 27.09.2019 г. подготовить для утверждения списки по 

комплектованию групп в рамках системы платных дополнительных услуг ДОУ. 

 5.3. В срок до 01.10.2019 г. оформить договоры с родителями (законными 

представителями) воспитанников на предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг.  

 5.4. Подготовить графики работы педагогов и представить на утверждение до 27.09 

2019 г. 

 6. Ответственность за бухгалтерское обслуживание платных дополнительных 

образовательных услуг возложить на заместителя заведующего по АХР ДОУ 

(Ивашиненко Е.И.). 

 7. Оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги 

принимать только по безналичному расчету в сроки, определенные договором с 

Потребителем. 

 8. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных 

платных образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением о 

расходовании денежных средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг» 

 9. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Заведующий                                          Е.В. Илларионова 

 

Приложение  

к приказу от 25.09.2019 г. № 36 У  

«Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг на 2019- 2020 уч.год в ДОУ» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

№ Наименование 

услуг 

Руководитель 

услуги, 

должность 

Контингент 

потребителей/ 

наполняемость 

группы 

Длительность 

курса 

Периодичность 

предоставления 

услуги 

1.  Группа 

адаптации 

Погибельная 

Галина 

Александровн, 

воспитатель 

с 2 до 4 

лет/группа 8 

человек 

с 01.09.2019 г. 

по 31.08.2020 

г. 

5 раз в неделю 

2.  Спортивный 

клуб 

«Спортивный 

калейдоскоп» 

Коваленко 

Ольга 

Владимировна, 

инструктор по 

физической 

культуре 

с 3 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 

3.  Танцевальная 

студия 

 «Веселая 

ритмика» 

Гаджиева Ирина 

Владимировна, 

музыкальный 

руководитель 

с 3 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 



4.  Изостудия 

«Цветные 

ладошки» 

Филатова Ольга 

Владимировна, 

воспитатель 

с 3 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 

5.  Кружок лепки из 

пластилина 

«Пластилиногра

фия» 

Харченко Анна 

Николаевна, 

воспитатель 

с 3 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 

6.  Кружок 

рукоделия 

«Мастерилка» 

Лавриненко 

Мария 

Александровна, 

воспитатель 

с 3 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 

7.  Кружок «Умный 

планшет» 

Козлова Елена 

Николаевна, 

воспитатель 

с 5 до 7 лет / 

группа 10 

человек 

с 01.11.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 

8.  Кружок 

подготовки к 

школе «Учимся 

играя» 

Родионова Неля 

Тихоновна, 

воспитатель 

с 5 до 7 лет / 

группа 8 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

1 час в неделю 

9.  Кружок «Юный 

эколог» 

Аралина Ксения 

Александровна, 

воспитатель 

с 5 до 7 лет / 

группа 12 

человек 

с 01.10.2019 г. 

по 31.05.2020 

г. 

2 часа в неделю 
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