
 

ПОРЯДОК   

оказания платных дополнительных образовательных и иных   услуг в 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад  № 216»  
 

 

В целях удовлетворения дополнительных  потребностей обучающихся, 

их родителей (законных представителей), всестороннего развития личности 

обучающихся, создания условий для реализации учреждением 

образовательных  потенциальных возможностей, привлечения 

дополнительных источников финансирования учреждением от приносящей 

доход деятельности, в соответствии с планом финансово-хозяйственной 

деятельности, муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение муниципального образования город Краснодар «Детский сад № 

216» (далее – МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216») имеет 

возможность осуществлять платные дополнительные услуги, не относящихся 

к основным  видам деятельности.  

 

Образовательные услуги: 

-обучение по программе «Учимся читать»  для детей 6-7 лет; 

-обучение по программе «Юный шахматист»  для детей 5-6 лет;  

-обучение по программе «Юный шахматист» для детей 6-7 лет; 

- обучение  по программе «Занимательная логоритмика» для детей 5-6 лет; 

- обучение  по программе «Занимательная логоритмика» для детей 6-7 лет; 

- обучение по программе «Ритмическая мозаика»  для детей 5-6 лет; 

- обучение по программе «Ритмическая мозаика» для детей 6-7 лет; 

- обучение по программе «Цветные ладошки»  для детей 5-6 лет; 

- обучение по программе «Цветные ладошки» для детей 6-7 лет.  

2. Иные услуги.                                                                                           

- индивидуальная консультация учителя-логопеда (5–6 лет); 

- индивидуальная консультация учителя-логопеда (6–7 лет);  

- индивидуальная консультация педагога-психолога (3–4 лет); 

- индивидуальная консультация педагога-психолога (4–5 лет); 

- индивидуальная консультация педагога-психолога (5–6 лет); 

- индивидуальная консультация педагога-психолога (6–7 лет); 

- индивидуальная консультация педагога-психолога для родителей (законных 

представителей). 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий  

родителей  (законных представителей) для детей 3-7 лет в режиме 

пребывания вторник, четверг с 19.00 до 20.00  (1 час); 

- организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей  (законных представителей) для детей 3-7 лет с 9.00 до 12.00 (в 

выходной день - суббота); 

-организация и проведение детских праздников с учетом пожеланий 

родителей  (законных представителей) для детей 3-7 лет. 

 



В МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» созданы условия для 

реализации платных услуг в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, гарантируется охрана жизни и безопасность здоровья 

потребителей услуг. 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» обеспечивает 

реализацию платных услуг квалифицированными кадрами. Для выполнения 

платных услуг привлечены педагоги нашего учреждения: учителя-логопеды, 

воспитатели, музыкальные руководители. 

Заведующим МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» издан 

приказ об организации конкретных платных услуг. 

 Платные услуги оказываются на условиях, определенных в договоре 

между исполнителем и заказчиком. Договор заключается в двух экземплярах, 

один из которых находится у исполнителя, другой – у заказчика.  

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 216» обеспечивает 

доступность информации для всех участников образовательного процесса: 

воспитанников, родителей (законных представителей), педагогов. 

Порядок и условия оказания услуг МАДОУ МО г. Краснодар «Детский 

сад № 216» устанавливаются Положением об оказании  платных 

дополнительных  услуг муниципальным автономным дошкольным 

образовательным  учреждением муниципального образования город 

Краснодар «Детский сад  № 216». 

 


