
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад общеразвивающего вида «Брусничка» 

(МДОУ «Брусничка»)

ПРИКАЗ
09.09.2021г. №130

п.Тубинский

Об организации дополнительных 
образовательных услуг

В целях удовлетворения потреоностей родителей ( законных представителей) в 
дополнительных (платных) услугах в соответствии с Федеральным законом №273-ФЗ 
29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации в редакции от 26.07.2019: Приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 09 ноября 2018 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности но 
дополнительным общеобразовательным программам» руководствуясь Уставом и 
Положением о дополнительном (платном) образовании МДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать дополнительные ( платные) образовательные услуги в 2021 -2022
учебном году с 20.09.2021 по 31,05,2022г.

2. Утвердить кружки и назначить руководителей. (Приложение№1)
• кружок «Занимательная математика» ( платный), Шейн Е.В., воспитатель ВКК;
•  кружок «Учусь читать» (платный), Шейн Е.В., воспитатель ВКК;
• кружок «Очумелые ручки» (платный), Крохияа О.А., воспитатель ВКК;
• кружок «Танцевальная мозаика» ( платный), Огородникова Е.И, музыкальный 

руководитель;
• кружок «Родничок», Лобарева А.В., воспитатель 1КК;
• кружок «Мир сенсорики», Косткж Ы.В., воспитатель;

3. Руководителям кружков:
• сформировать и утвердить списки детей для посещения дополнительных 

(платных) образовательных услуг до 14.09.2021г. (ПриложениеШ)
заключить договора с родителями (законными представителями) ребенка об

оказании образовательных платных и иных услуг до 1б,09.2020г.;
•  подготовить документацию до 17.09.2021г.;

ежемесячно оформлять и сдавать таоеля посещаемости дополнительных 
платных услуг до 25 числа каждого месяца;

контролировать оплату за оказание дополнительные платные услуги на 
основании квитанции, в которой указывается сумма к оплате безналичным путем через 
отделение Сбербанка на счет МДОУ.

4. /твердить стоимость занятий на основании расчета цен на оказание 
дополнительных платных услуг. ( приложением; 3)

5. Старшему воспитателю Шейн Елене Вячеславовне;
• составить и утвердить расписание занятий по дополнительному образованию 

детей на 2021 - 2022 учебный год в соответствии с СП 2.4.3648-20 до 20.09.2021г. 
(Приложение 4);



» разместить информацию в родительских уголках и на сайте МДОУ 
«Брусничка» для ознакомления;

• осуществлять контроль за проведением дополнительных услуг, соблюдением 
санитарных норм и правил,

6. Делопроизводителю Тугаревой С.А., заключить трудовые соглашения с 
работниками для выполнения работ по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг до 20.09.2021г.;

7. Ответственность за жизнь и здоровье детой во время оказания дополнительных 
образовательных услуг возложить на руководителей кружков: Шейн Е.В., Крохииу О.А.,
Огородникову Е.Й., Косгюк Н.В., Лобареву А.В,

8. Контроль органдаацвд и проведения дополнительных (платных) образовательных
услуг возложить на старшего воспитателя -  Шейн Е.В.

Заведующий МДОУ «Брусничка» Н.С. Аверина


