
N4УНИЦИПАJIЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЪНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

к.[еr,ский сал общера]вивающего вида ЛЪ 27)

прикАз

05.08.20l б J\b __Llб _

Об организации работы по предоставлению платных
дополнительных образовательных услуг в МБЩОУ NЬ 27 в 2016-2017

учебном году

В целях удовлетворения социального запроса населения в образовании,
коррекции, социаrlизации детей дошкольного возраста, подготовке их к посещению
детского сада и реали:]ации идей поддержки сеьтейного воспитания, проводимьIх
кСовременной плоле:lью образоваI{ия России до 2020г.>), на основании анаJIиза запроса
родите.пей (закотлньтх предс,rавителей) в области дополнительного образования, Решения
С]овета уLIреждения о,г 06,09.2012 г., в соответствии с Законом Российской Федерачии от
29.\2.2012 ЛЪ27З - ФЗ к()б образовании в Российской Федерации), Законом РФ (О защите
]IpaB поr,ребитслейтl>. кПоря.l{кtlм органи,]аr]ии и осуществления образовательной
деrl,геjlьнос,l и lIo основным общеобразоtsатеJIьным программам дошкольного
обратзования), yтверlltденным llриказом I\4инобрнауки РФ от З0 августа 201З г. NI 1014,
постановление]\4 РФ от l5,08.2013 N9 70б кОб утверждении [Iравил оказания платньIх
образовательных услуг), Федеральным государственныN{ образовательным стандартом
дошкольного образования, утвержденньш Приказом Министерства образования и науки
Российской Фелерачии (Минобрнауки России) от 1,7 октября ?013 г. N 1155 г.,
Положением (О порядке привлечения дополнительньIх средств в муниципаJIьные
образовательные учреждения города Снежинска), утвержденным постановлением Главы
ад},{инистрации г. С-'нежинска от 0б,OЗ.200Зг. N9 1,28, лицензией на осуществление
образова,ге.;tьной деяте,rlьности от 27.02.20|2г. Jф 9З54 и приложением к ней Nч 1,2 (серия
74Il01 ЛЪ 000З356),Ус,гавом МБДОУ ,Y927, ГIоложением кО порядке предоставления
п,rlLl,гньх доlIолнительньтх образова,геJ]ьных услуг в МБЩоУ N9 27>>, утвержденньш
Iтриказом по основной леяr,е,пьности от 12.08.201,1 ЛЪ80,

ПРикАЗыI}АК):

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг для
реа-rlизации в МБ!ОУ М 27 в 201б-2017 учебном голу (Приложение 1).

2, Организовать в 2016-20|7 учебном году в МБЩОУ кffетский сад
обrцеразвивающего вида J.iъ 27> платные дополнительные образовательные услуги, в
соответствии с прилагаемым перечнем (Прилоя<ение 1), на основании индивидуальных
договоров с родителями (законньтпли представителями) воспитанников, в срок с
05.09,2016г.

З. Оставить за собой функuию отtsетственного за:
З,1 . Органи:зацию пл.1l,нь]х допо,цнительнь]х образовательных услуг и услуг в сфере

обраlзсlваtl,т ия.

З.2. liorTl-poJlb KAliec l,Ba Iix rlредос,t,авjIения.



З.3.Разработк1, норма,гивной локументации, регламентируюш{ей организацию и
ос),lцес t,Bj ie}] ие д0 I l Oj l l t 1.1,1 е_, l ь tI ых ll jlLt,I,Hыx ),с.]Iуг,

З,,1,Уr'Вер;rtлеt]ие (;tlрмы ,r{оговоров с роди,гелями (законными представителями),
ДОГОt]ОРОt] С ИСlIО"'IГlИ'i'L'JlrI]\,lи Ilj]a'l'}{bп .rlоItо]Iните"]lьijых образовательных услуг.

З.5.Заключение l{оговоров с родителями (законными IIредставителями), договоров
с испоjIнителями пJIатных лополнительньIх образовательных услуг.

З.6. Информирование родителей (законньж представителей) о дополнительных
образовательных услугах МБДОУ на 2016-2017 учебный гол.

3.7. Получение родителями (законными представителями) воспитанников полной и
достоверноЙ информации об исполнителе и оказываемых услугах, содержащеЙ
следуюrLIие свеления:

а)перечень документов, представляющих право на оказание платньIх
образовательных ус,ц)/г и регламентируюших этот tsил лея,гельности;
б) све,ltения о jlолжностньн лицах МБдоу, ответственных за оказание платных
},сjlуг и о пе,r{аl-огах. приниNlающих )п{астие в оказании платньIх образовательньIх
\ C,lуI,:
tз) trepe'telTb Ol.)l]liJ()tJalc. Ibl-{Ll\ l1.1а,гIlых \IcJi\.l,c yка:]аниеN,I их стоимости по договору;
r)ГРафик Ilрове.Ilс'r]ия заняr,шй в Ilоl]я.цке оказания ILпа,гных образовательных услуг;
д) ttорядоtt окаLзаниrl ,rlо]Iо-]lни,геJIьFIых lI.jIатных ус.гlуг и их оплаты.
3.8. Гlрелсlсl,авJIение.lI,,IIя ознако\{ления ttcl требованию потребиr,елей:
а) Yc,r,aBa МБЛОУ ЛЪ 27:
б) лицеrrзии на осуществление образовательной деятельности;
в) алреса и телефона учредителя МБfiоу и Управления образования;
г) образцов договоров с родителяN,Iи,
д) основных и дополнительных образовательных программ;
е)стоимости предоставляемых по договору платных дополнительных
образовательных услуг;
ж) По;rохtения О порядке привлечения дополнительных средств в муниципацьные
образовате.чьные учреждения города Снежинска, у,l.tsержленного постановлением
I':laBbт .rд\4инистраIlии г. С]нежинска ol, 0б.OЗ.2003г. ЛЪ 128;
,з) IItl:tсlrltсния () llоllя,:lке Преj{оставJtения платных дополнительных образовательньIх
\ c_l\ l, tз \1Б/l()У ,Y9 ]7. \,It]срiliлс}lного :]tlведуюшим N4БДОУ.

1. ()'Ltзч''t'С гвч'lllIьI\1 ,:til 
]l().|11,o,1 OBK), с]\4еl,ь] на оказание платных дополнительньIх

сlбра:зtlвit,t,е,rlьных \lсjI\.г. ,]а 
l]tlcLIc,l, IlcH нА ка)кд\,tо tLлатную образовате.jIьнук) услугу и

,r,арис]lныС c,l,aBK}l OlLrli.tl,LI ,l 
р),да llp}] 0Ki.l,]aI{иI,1 I1,1ti,I,H1,1x образоtза,геjIьных yc.JlyI-, за расчет и

llepep,lcL{eT рсl;1ите.;tьской IIJlatTbi }.l оп_ilАl,}l ,гр}rда сотрудников. за ведение учета
ОКаЗЫtsi]еNiЫХ )/О-IIУГ ИСIIОrIIJите;lrl;,Iи назнаlчиl,L главного бухгаптера Новгородцеву Т.В.

5, Г:titвн<элr1, бl.хгаlr,ерч Новгорсlдцевой Т.В, обеспечить и предоставить
завелуIощеN,у ведение разлеjIьного бухгаптерского yLIeTa средств по платным
ДОПОЛНИ't'еЛьным обр;вовательным услугам, установив необходимые программы, а также
предостави,Iь :]аведуюrцему скорректированные документы, указанные в п.4, в срок до
01.09.201б г.

6. ответственFlыл,{ за подготовку програМмно*методического обеспечения для
оказаI{иЯ плаl,ньIХ дополнительньШ образовательныХ услуг, рекламу на каждую
.rlоllо.]lIl},i,гельнуЮ пJа,l,нYlО образсlва,ге-rIьную услугу и оформление стенда по оказаниlо
ll,тil,г1,l},IХ доl]о.rlниl,еJIьI]ьIХ обрtrзова,r ельныХ услуг. за составление циклограмм работьт
lle]{ttl Ol ()lJ С !''le't'Oirt ,i(t)ll0]lI:II4,t eJIbt]00,0 lJре\{ени работы, сверх основного графика,
нitзI{tlLI],l гll зit\4ec,l,t1,1 c,]IrI ]l1всд\,юlIlего lIo у.тебнtl-вс,lспитательной работе (УВР)
[3ере ген никсlвr, О.А.

1 . Запtес,t,и,tе,tttl ,]at]ejt)rlolllel,() lIo YI]l' l}epe.t енниксlвой О,А, сrбесtrечить и
Пре,ltОсlltви'гь зa1l]ед),к)lI(еN1), llроI,раNI\,{Llо-Nlе-fоjlиLIеск()е обесlIе.tение /1ля ока]ания платных
допо"ILI]4теJIьных обра:зоrза,геJlьных ycjryt," рекламу на каждую лополнительную платную



образовательнуIо услугу и оформление стенда по оказанию платных дополнительньгх
образовательньтх услуг в срок до 01.09.2016 г., составJIение циклограмм работы педагогов
в срок до 01.09.201б.

8. Отве,гственным за подготовку цикJlограN{м работы помещений, свободных от
основttого обрiтзtlваi,геJIьного гIроцесса. реглalмента проведения п,цатных дополнительнь]х
образова,геJIьных ycJlyl,. не llересекаIоuIегося с основньш образовательным процессом,
наз наLIить старшего воспитtlте,пя Cyc.ir ов1, о. А.

9, Старшем), восllита-геJllо С),с:tовой о.д. сос,гавить и предоставить заместителю
завед),}оtllего tro У]]Р циклограN,tп,tы рабо,гы свободных IIо]\,Iещений, а 1,акже регламент
проведения платных допоJIIIитеJIьнь]х образовательных услуг в срок до 15.09.2016 г. в
соо,гве,гс,гtsии с :]аявками родителей (законных представителей) на конкретные услуги.

10. Ответственным за создание условий и предметно-развивающеЙ средьi для
IIроведения платных дополнительньж образовательных услуг назначить заместителя
заведующего по административно - хозяйственной работе (АХР) Тимофееву Ю.В.

11. Типtофеевой Ю.В. подготовить соответствуюrцие условия и предметно

развивающую среду в срок до 01,09,201б г. в соответствии с заявками педагогов
дополнительного образования, старшего воспитателя и заместителя заведующего по УВР.

12, Ответственны\{: Новгородцевой Т,В, Тимофеевой Ю,В., Веретенниковой О.А,,
С]l,слоrзой О.А. организова,гь рабоr,у по своим направления]\,{, указанным в пунктах 2-11, в

указанные сроки и с 05.09.2015 г. осушествить контроль по своим направлениям работы
по гIроведению платных доllолнитеItьньж образоваr,ельных услуг в соответствии с
IIеречнеп,t (llри;rожегтие l), lIодготовленной lцокументацией, условияN,{и и Щоговорами с

родиl,еjIrtN,Iи (законными предсl,alви,ге. IrI N4и) гtlt гt.патнь]е дополнительные образовательные
ycJ1},1,1.t.

13, f{елоltрои:]во;]и,l,е.jIlо \4ихайловой О.В. с данны]\{ Приказом ознакомить
вь]шеназванных "ilиц и педагогов N4БДОУ в срок до 05.08.2016 г.

14. Контро"пь испо,пF{ения нас,гоящего прLIказа оставляl0 за собой.

Заведующий МБЩОУ М.Н. Годенкова

Сп ознакомлены:
ВеретенникоьаО.Ь.ОfОN.t72 JY{ qергееваИ.М. О f,Сt,/{
Суслова О.А. tl. ti' i{ Л.В. РГ. ар.. Zc

€-Т мофеева Ю.В. аýа8 */аý Мингазова Л,С,РРй,/6,Тимофеева Ю.В. ёiа€"lа :УffiL Мингазова Л.С,Or,Oа./
Новl,оролчева Г.ts.6М/4 ----r\ТV-Мlхина я.в.ОЕ Ц tб
Рублева Е.А. eJ !?r,_"/|, ---fuл;";;;;;.*^м.и.фо{6
Малышева Л.П. Р4-(Х Ц ---{а_7 , Й".оп."u И.Н. ЬtГ СУ, tЫ
'l'уровцева О.ts.с,: ý.с.* lё,' ,i{.Ф*а/а_SОсупова Э.Р. LT,i; {Z
власова з.я. t:,,{, L /, l_/.tr " /фl1l" ьыченко Г.Н. aslДf. /F

Исп. Веретенникова О.А. З 164З
воА ]
l _ в де.ll0
l - пед.ttабt,trlет. с tIолIltlсяN11,1 lioпI,1ltl
I- в б\,хt,tt,ц,t,ерi,lк)_ с ll():LlIпся\,1 1.1 I(()lII.1l{)



Приложение  1  
к Приказу  №  146 от 05.08.16 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ № 27на 2016 – 2017 учебный год 

 

№ 

Наименование услуги, для 

какого возраста 

осуществляется 

Направление 

развития Форма 

проведения 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 
Время Кто проводит 

Стоимость 

1 занят. 

(руб.) 

групп/индив 

1.  

Школа общения и эмоций 

для детей «Давай 

подружимся», с 4 до 7 лет 

социально-

педагогической 

направленности 

групповая  1 раз 4 раза 

По 

индивидуальном

у графику 

Педагог-психолог 

Малышева Любовь 

Петровна 
200 

2.  

«Пальчиками мы играем, 

речь свою мы развиваем», с 

1,5 до 4 лет 

социально-

педагогической 

направленности 

групповая  1 раз 4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог-психолог 

Малышева Любовь 

Петровна 
200 

3.  
Обучение чтению «Читай-

ка», с 3 до 7 лет 

естественнонаучной 

направленности 
групповая/инди

видуальная  
1 раз 4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Воспитатель 

Грикина Ольга 

Юрьевна 
200/250 

4.  

«Заниматика» (развитие 

логического мышления и 

подготовка к школе сверх 

бесплатной части  основной 

общеобразовательной 

программы), с 3 до 7 лет 

естественнонаучной 

направленности 

групповая/инди

видуальная  
1 раз 4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Воспитатель 

Власова Зиля 

Ясавиевна 
200/250 

5.  

«Я рисую тебя, мир» 

(нетрадиционные 

технологии рисования), с 

1,5 до 7 лет 

художественной 

направленности 
групповая/инди

видуальная  
1 раз  4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Калугина Любовь 

Георгиевна 

200/250 

6.  
ЛФК, коррекция 

плоскостопия, с 4  до 7 лет 

физкультурно-

спортивной 

направленности 

групповая/инди

видуальная  
2 раза 8 раз 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Инструктор по 

физкультуре 

Туровцева Ольга 

Владимировна 

200/250 

7.  

«Будь здоров, малыш!» 

(приобщение к 

здоровому образу жизни 

сверх бесплатной части 

основной 

общеобразовательной 

программы), с 3 до 7 лет 

естественнонаучной 

направленности 

групповая  1 раз 4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Калугина Любовь 

Георгиевна 

200 



№ 

Наименование услуги, для 

какого возраста 

осуществляется 

Направление 

развития Форма 

проведения 

Кол-во в 

неделю 

Кол-во в 

месяц 
Время Кто проводит 

Стоимость 

1 занят. 

(руб.) 

групп/индив 

8. 1 

«Крепыш» (физ. 

воспитание сверх 

бесплатной части основной 

общеобразовательной 

программы), с 2 до 7 лет 

физкультурно-

спортивной 

направленности групповая  1 раз 4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Инструктор по 

физкультуре 

Туровцева Ольга 

Владимировна 
200 

9.  

Организация празднования 

Дня рождения «День 

именинника», с 2 до 7 лет 

социально-

педагогической 

направленности 

групповая  

По мере 

необходимост

и 

По мере 

необходимо

сти 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Инструктор по 

физкультуре 

Туровцева Ольга 

Владимировна, 

Педагог – психолог 

Малышева Любовь 

Петровна 

100 за 1 

человека 

10.  
«Веселая иголочка» 

(вышивание), с 4 до 7 лет 

художественной 

направленности 

групповая  1 раз  4 раза 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Соломатина Елена 

Владимировна 

200 

11.  
«Английская школа», с 4 до 

7 лет 

естественнонаучной 

направленности 

групповая  2 раза 8 раз 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Борисова Вероника 

Дмитриевна 

200 

12.  

Обучение правильному 

произношению, с 2 до 7 

лет 

естественнонаучной 

направленности индивидуальная 2 раза 8 раз 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Учитель-логопед 

Грикина Ольга 

Юрьевна 

250 

13.  

Группа вечернего 

пребывания и выходного 

дня  (без питания), 

с 1,5 до 7 лет 

социально-

педагогической 

направленности 
Групповая/ 

индивидуальна

я 

По 

согласовани

ю 

По 

согласован

ию 

В вечернее 

время и в 

выходные дни 

(по заявке 

родителей) 

Воспитатель 

Сергеева Ирина 

Маратовна 

200/250 (в 

час) 

14.  

«Музыкальная школа» 

(пение, игра на скрипке), с 

3 до 7 лет 

художественной 

направленности 
Групповая/инди

видуальная 
2 раза  8 раз 

По 

индивидуаль-

ному графику 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Ринкман Анна 

Сергеевна 

200/250  

 

Заведующий МБДОУ                                                                                                                                          М.Н. Годенкова  


