муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад комбинированного вида № 28
муниципального образования
Усть-Лабинский район
ПРИКАЗ
«01» октября 2021 г.

№ 179-П

«О предоставлении дополнительных платных образовательных услуг в
2021-2022 учебном году».
Руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»
№273-Ф3 от 29 декабря 2012 года. Законом РФ «О защите прав потребителей»
№ 2300-1 от 7 февраля 1992 года. Правилами оказания платных
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ
"Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг" от
15.09.2020г. N 1441, а также иными нормативно-правовыми актами
Российской Федераций, актами муниципального образования Усть-Лабинский
район. Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения детский сад комбинированного вида № 28 муниципального
образования Усть-Лабинский район, с целью удовлетворения спроса
воспитанников и их родителей (законных представителей) на платные
дополнительные образовательные услуги, привлечения дополнительных
внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования
учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов.
Приказываю:
1. Организовать с 01.10.2020г по 31.05.2021 г. работу по оказанию
следующих платных услуг:
-кружок «Будущий первоклассник» А 5-7 лет (старшая группа);
-кружок «Будущий первоклассник Б 5-7 лет (подготовительная группа)
-кружок «Тестопластика» А 3-4 года;
-кружок «Тестопластика» Б 3-4 года;
-кружок «Тестопластика» В 4-5 лет.
2. Для организации работы по оказанию определить педагогов и
заключить с ними договора:
-Пономарева Евгения Юрьевна руководитель кружка «Будущий
первоклассник» Б 5-7 лет, Воронина Елена Николаевна руководитель
кружка «Будущий первоклассник» А 5-7 лет, Архипова Надежда
Николаевна руководитель кружка «Тестопластика» А 3-5 лет, Тарасенко
Анастасия Игоревна руководитель кружка «Тестопластика» Б,
Чурпакова
Виктория
Александровна
руководитель
кружка

«Тестопластика» В, с оплатой труда по договору возмездного оказания
услуг, по прейскуранту цен согласно РЕШЕНИЯ Совета
муниципального образования Усть-Лабинский район № 2 протокол №
25 от 09.02.2017г.
3. Утвердить расписание оказания ПОУ на 2021-2022 учебный год:
Наименование кружка
Руководитель Возраст
Время работы
воспитанни
ков
1 Кружок
«Будущий Воронина
5-7-лет
Вт.15.45-16.10
первоклассник» А 5-7 Елена
Чт. 15.45-16.10
лет
Николаевна
2 Кружок
«Будущий Руденко
5-7 лет
Пн. 15.50-16.20
первоклассник» Б 5-7 Галина
Ср. 15.50-16.20
лет
Анатольевна
3 Кружок
Архипова
3-5 лет
Пт. 15.50-16.10
«Тестопластика» А
Надежда
Николаевна
4 Кружок
Тарасенко
3-5 лет
Пт. 15.00-15.20
«Тестопластика» Б
Анастасия
Игоревна
5 Кружок
Чупракова
4-5 лет
Вт. 15.45-16.05
«Тестопластика» В
Виктория
Александров
на
4.
Утвердить списки детей, которым оказываются платные
образовательные услуги (Приложение № 1)
5. Оплату за занятия в кружках, за предоставление ПОУ установить
согласно РЕШЕНИЯ Совета муниципального образования УстьЛабинский район № 2 протокол № 25 от 09.02.2017г «О внесении
изменений в решение Совета муниципального образования УстьЛабинский район от 20 ноября 2015 года№ 5 «Об утверждении тарифов
за оказание бюджетным(автономным) учреждением, подведомственным
управлению
образованием
администрации
муниципального
образования Усть-Лабинский район, услуг, работ, не являющихся
основными видами деятельности»:
-платная образовательная услуга кружок «Будущий первоклассник» 1
занятие-45 руб. 00 коп. (2 занятия в неделю);
-платная образовательная услуга кружок «Тестопластика» 1 занятие-74
руб. 00 коп. (1занятие в неделю)
6. Для проведения занятий педагогам выделить соответствующее
помещение: кабинет ГКП, групповое помещение средней группы
«Тестопластика» В.
7. Утвердить учебные планы ( Приложение № 2).

8. Возложить ответственность на указанных в п.2 лиц за выполнение в полном
объеме по количеству часов и по реализации дополнительной
общеобразовательной программы (в свободное от основной работы время), за
качество
платных
услуг,
за
выполнение
дополнительной
общеобразовательной программы в утвержденные сроки; за жизнь и здоровье
воспитанников
во
время
проведения
дополнительных
платных
образовательных услуг, за соблюдение прав и свобод воспитанников, за
безопасные условия прохождения образовательного процесса, за соблюдение
противопожарного режима, инструкции по охране труда, соблюдения правил
и норм техники безопасности на рабочем месте. Провести инструктаж для
педагогов дополнительного образования по технике безопасности во время
проведения
оказания
платной
образовательной
услуги.
9. Для проведения дополнительных платных образовательных услуг педагогам
обеспечить подготовку помещений, необходимого оборудования и
оснащения.
10. Разработать, внести и утвердить изменения в смету и необходимую
финансовую документацию по организации дополнительных платных
образовательных услуг на 2021 год.
11.
Ответственность
за
организацию
дополнительных
платных
образовательных услуг, контроль качества предоставляемых услуг,
составление расписаний возложить на старшего воспитателя Субочеву Н.В.
12. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц.
13. Ответственному за ведение сайта Сушко Ю.В. разместить данный приказ
на официальном сайте МБДОУ № 28 в сети Интернет.
14. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой

Заведующий МБДОУ № 28
С приказом ознакомлены:

____________Ю.А. Фирсова

Приложение № 2
К приказу № 179-П от 01.10.2021
Учебный план Тестопластика (3-4 года)
Количеств
Дата
Всего
о
окончания учебных учебных
обучения
недель
часов
по
программе

Год
обуче
ния

Дата
начала
обучения
по
программе

1 год

01.10.2021 31.05.2022
32
32
Учебный план Тестопластика (4-5 лет)
Количеств
Дата
Дата
Всего
о
начала
окончания учебных учебных
обучения
обучения
недель
часов
по
по
программе программе

Год
обуче
ния

1 год

01.10.2021

31.05.2022

32

Режим занятий

1 раз в неделю
Режим занятий

1 раз в неделю

32

Учебный план БУДУЩИЙ ПЕРВОКЛАССНИК (5-7 лет)
Возрастная
группа
Будущий
первоклас
сник
А
старшая
группа
(первый
год
обучения)

2 года

и
Кол-во
Кол-во Автор
занятий занятий название
программы
в неделю год
1
32
М.Д. Маханева,
Развитие речи и
Н.А. Гоголева,
подготовка
к
Л.В. Цыбирева.
обучению грамоте.
Обучение грамоте
детей 5-7 лет
Наименование
курса

Введение
математику.

01.10.202131.05.2022
01.10.202231.05.2023

в

1

32
Е.В. Колесникова
«Математические
ступеньки»

2

64

2

64

Будущий
первоклассник Б
Подготовительная к школе
группа (второй
год обучения)

1 год

Развитие речи и
подготовка
к
обучению грамоте.
Введение
математику.

01.10.202131.05.2022

1

32

Р.М. Хамидулина.
Обучение
грамоте.

1

32

Р.М. Хамидулина.
«Математика»

2

64

в

Расписание оказания платных образовательных услуг в МБДОУ № 28
на 2021-2022 учебный год.
Наименование кружка

1

2

3

Кружок
«Будущий
первоклассник» А 5-7
лет
Кружок
«Будущий
первоклассник» Б 5-7
лет
Кружок
«Тестопластика» А

4

Кружок
«Тестопластика» Б

5

Кружок
«Тестопластика» В

Руководитель Возраст
воспитанни
ков
Воронина
5-7-лет
Елена
Николаевна
Руденко
5-7 лет
Галина
Анатольевна
Архипова
3-5 лет
Надежда
Николаевна
Тарасенко
3-5 лет
Анастасия
Игоревна
Чупракова
4-5 лет
Виктория
Александров
на

Время работы
Вт.15.45-16.10
Чт. 15.45-16.10
Пн. 15.50-16.20
Ср. 15.50-16.20
Пт. 15.50-16.10
Пт. 15.00-15.20
Вт. 15.45-16.05

