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Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 26 «Маленькая страна» села Школьного
муниципального образования Белореченский район
(МБДОУ Д/С 26)
ПРИКАЗ
с.Школьное

от «31» августа 2021 г

№ 148- од

«Об организации работы МБДОУ Д/С 26
по оказанию дополнительных платных услуг
в 2021-2022 учебном году»
На основании приказа управления образования от 25. 08. 2021 года
№ 881 «Об организации работы в МБДОУ Д/С 26 по оказанию дополнительных платных услуг», анализа запросов родителей воспитанников
(их законных представителей) в области дополнительного образования,
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Росси йской Федерации» от 29.12.2012 года №273-ФЗ, Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Гражданским кодексом Российской Федерации, законом Российской Федерации
от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей». Приказом Министерства образования Российской Федерации от 10.07.2003 года
№2994 « Об утверждении Примерной формы договора об оказании
платных образовательных услуг в сфере образования», санитарно эпидемиологическими правилами и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20,
решением педагогического совета МБДОУ Д/С 26 (протокол от 30
.08.2020 № 1).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Утвердить положение об оказании дополнительных платных образовательных услуг.
2.
Организовать с 01.10.2021 года предоставление следующих дополнительных платных образовательных услуг:
Направление кружка
познавательное
художестенноэстетическое

название
«Умники»
«Звездочки»

Программа рассчитана
1 года
2 года

3.
Утвердить перечень программ, используемых в рамках предоставления
дополнительных платных образовательных услуг
(Приложение № 1)
4.
Утвердить расписание предоставления дополнительных платных образовательных услуг (Приложение № 2)
5.
Утвердить графики работы педагогов, предоставляющих дополнительные платные образовательные услуги (Приложение № 3)
6. Закрепить следующие помещения для предоставления дополнительных
платных образовательных услуг за педагогами на момент предоставления
услуги:
- Фитиалова Е.С.
– музыкальный зал;
- Карапетян К.Г. – музыкальный зал.
7.
Педагогам, предоставляющим дополнительные платные образовательные услуги строго вести документацию по предоставлению дополнительных
платных образовательных услуг.
8.
Установить стоимость одного занятия 100 рублей согласно расчетам
МКУ МЦБ.
9.
Установить согласно заключенным договорам гражданско-правового
характера вознаграждение за предоставление дополнительных платных образовательных услуг педагогам в следующем процентном соотношении от
средств, полученных от оказания услуги:
- старшему воспитателю Фитиаловой Е.С. – 30 %;
- воспитателю Дедиковой Е.В. – 30 %.
- Ответственность за организацию и обеспечение качества оказания платных
дополнительных образовательных услуг возложить на старшего воспитателя
Фитиалову Е.С.
10.

Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий МБДОУ Д/С 26

Л.В.Фурсова

С приказом № 148-од от 31.08. 2021 года ознакомлены:
.
№
п/п

ФИО работника

1
2

Фитиалова Е.С.
Карапетян К.Г..

подпись

Дата ознакомления

«___»______2021 г.
«___»______2021 г.

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ Д/С 26
____________ Л.В.Фурсова
Перечень программ на дополнительные услуги в МБДОУ Д/С 26
на 2021-2022 учебный год
п/п

Кружок

1

«Умники»

2

«Звездочки»

Перечень программ

Кол-во занятий
Дополнительная программа разработа- 2 занятия в
на в соответствии с требованиями Фе- неделю
дерального государственного стандарта
дошкольного образования, на основе
авторских программ Е.В. Колесниковой. «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты» и
«Математические
ступеньки» ФГОС
ДО для детей 5-7 лет.
Дополнительная программа разрабо- 2 занятия в
тана в соответствии с требованиями неделю
Федерального государственного стандарта дошкольного образования, с учетом авторской программы Сорокиной
Н.Ф., Миланович Л.Г. Программа «Театр-творчество-дети.»

Приложение №2
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ Д/С 26
___________ Л.В.Фурсова
Расписание занятий по платным образовательным программам
на период с 01.10.2021 г. по 31.05.22 г.
Сетка занятий
ДОП

Время

Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Группы/ музыкальный зал
«Умники»

«Звездочки»

15.30 - 15.55
16.35 – 17.00

15.30 - 15.55
16.35 – 17.00
17.10 – 17.40

1
1

1
2

Группы/ музыкальный зал
1
2

С расписанием кружков ознакомлены:
Фитиалова Е.С.
_________________
Карапетян К.Г.
__________________

Пятница

Приложение №3
УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий МБДОУ Д/С 26
____________ Л.В.Фурсова

График
работы сотрудников
(дополнительные образовательные услуги)
1. Фитиалова Е.С. – вторник 16.35-17.05, четверг 15:30–16:00
2. Карапетян К.Г.. – понедельник 16.35-17.00
17.10-17.40
среда 15:30–15:55
16.35-17.05

