
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
муниципального образования город Краснодар

<9]етский сад ЛЪ 2 l б <Кораблик детства))

прикАз

12.10.2021 r, ль 132

Об организации платных дополнительных образовательных
и йных услуг в 2021,-2022 учебном году

В соответствии с Федеральным Законом РФ (Об образовании в

Российской Федерации>, Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020
Ns 1441 <Об утверждеЕии Правил оказания платных образовательных услуг>,
приказом Министерства Просвещения России от 09.11.2018 Ns 196 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

деятельности по дополнительным образовательным программам)),
Положением об оказании платных дополнительных услуг в МА.ЩОУ
<.Щетский сад Ns 216>>, нормативно-правовыми актами Российской
Федерации, Краснодарского края, Постановлением администрации
муниципального образования город Краснодар от 01.11.2019 Ns 4984 (Об

утверждении цен на тrпатные дополнительные образовательные услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципаJIьным
автономным дошкольным образовательным rrреждением муниципального
образования город Краснодар <.Щетский сад М 216 <Кораблик детства>,
анализа опроса родителей воспитаЕников в области дополЕительного
образования п р и к аз ы в а ю:
1. Организовать в 202l,-2022 учебном году в МАДОУ МО г. Краснодар
<<,Щетский сад Ns 216) дополЕительные платные образовательные услуги с
18.10.2021 года.
2. Обеспечить реarлизацию дополЕительных платных образовательных услуг
за рамками основной образовательной программы.
3. Утвердить перечень документов учреждения при ок.вании
дополнительных платных образовательных услуг:
3. 1. Приказы учреждения;
3.2. Расписание оказания платных услуг с указанием помещений и тех

работников, кто их оказывает;
З.З. Положение о порядке оказания дополнительных образовательных
платных услуг.
3.4, .Щоговоры с родителями (законными представителями) на оказание
платных дополнительных образовательных_ и иных услуг;



3.5. .Щоговоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с

работниками, участвующими в предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг.
3.6. Информационный стенд;
3.7. Информация в сети интернет на официа.ltьном сайте .ЩОУ.
4. Разрешить ведение дополнительных образовательных услуг (кружков) по
программам:
- <<Ритмическая мозаика) (5-б лет), 56 часов, 251,44 руб. (одно занятие);
- (Ритмическая мозаика> (6-7 лет), 56 часов, 251r,44 ру6. (одно занятие);
- (Цветные ладошки> (5-6 лет), 56 часов, 251,44 руб. (одно занятие);
- <<I {ветные ладошки> (6-7 лет), 56 часов, 251,44 руб. (одно занятие);
5.Разрешить ведение иных дополнительных услуг (стоимость одной услуги):
- индивидуаJIьная консультация педагога-психолога (3-4 года), 202,68 руб.;
- индивидуальная консультация педагога-психолога (4-5 лет), 270,25 ру6.;
- индивидуальн.ш консультация педагога-психолога (5-6 лет), 337,81 руб.;
- индивидуаJIьЕая консультация педагога-психолога (6-7 лет), 405,З7 руб.;
- индивидуальнаJI консультация rrедагога-психолога для родителей (законных
представителей), 405,З7 руб. ;

- организация и проведение детских пр€вдников с r{етом пожеланий
родителей (законных представителей) для детей 3-7 лет, б28,б1 руб, (одна
услуга).
6. Назначить с 18.10.2021 г.:
6.1. Малий Наталью Александровну - старшего воспитателя МАДОУ -
ответственным лицом за организацию дополнительных образовательных
платных услуг;
6.2. Крапивкину Оксану Анатольевну - старшего воспитателя МА!ОУ - по
административному контролю за проведением дополнитеJIьных
образовательных платных услуг.
7.Специалисry по работе с кадрами Недорез Е,катерине Васильевне оформить
отношение с работниками, rластвующими в организации и предоставлении
платных дополнительных образовательЕых услуг,
8, Ответственному за организацию дополнительных платных услуг
оформить договора с родителями на оказание платных дополнительных
образовательных услуг.
9. В соответствии с протоколом педагогического совета ЛЬ 1 от 30.08.2021 г.,
утвердить общеобразовательные программы дополнительного образовани,я
педагогов:

' <<Щветные ладошки> - воспитатель - Орлова Светлана Васильевна;
' <<Ритмическ€ш мозаика)) - воспитатель - Лыхина Елена Михайловна.

10. На педагогов, оказывающих дополнительные платные услуги, возложить
ответственность:
. за охрану жизни и здоровья детей во время проведениrI дополнительных
образовательных услуг,
о соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности,



. инструктаж воспитанЕиков по соблюдению правил безопасности во время
проведения дополнительных платЕых образовательных услуг
. ведение табеля посещения воспитанниками кружка.

Н.А. Крапивкин

11. Разрешить оплату по безналичному расчету путем перечисления средств
на лицевои счет учреждения согласно квитанциям.
12. Педагогом дополнительного образования ежемесячно до З0 числа

кружка втекущего месяца предоставлять табель посещения воспитанниками
бухгалтерию учреждения.
13. Определить первые пятнадцать дней отчетного месяца днями контроля за

оплатой дополнительных платных образовательных услуг.
1 4. Назначить заместителя завед}.ющей по административно-хозяйственной

работе Крапивкина Н.А. за:
- осуществление материально-хозяйственного обеспечения деятельности по

.В. Чекалина

О.А. Крапивкина
Н.А, Малий
Недорез Е.В.
Орлова С.В.
Лыхина Е.М.

- развитие материальной базы !,ОУ. ,.Sfl}iT;iiiijr&-
l5. Контроль исполнения приказа оставляю зЬ,ЩбйТýИr * т,г-.. "\;;J

Заведующий МАДОУ МО г. Краснодар Д "#Ёffi' 1:ii
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ок€}занию дополнительных платных иных услуг;

ознакомлены, "lr'jS


