
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

ПРИКАЗ 

02.09.2016                                                                                                               № 189 

 

Об организации платных образовательных 

услуг на базе МАДОУ «Центр развития ребенка  

детский сад № 35» г. Перми на 2016-2017 учебный год 

 

 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ 

«Центр развития ребенка – детский сад № 35» г. Перми и привлечения дополнительных 

внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования учреждения, 

повышения профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", в соответствии с Гражданским кодексом РФ, 

«О защите прав потребителей», Устава МАДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 

35» г. Перми  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать на базе МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад№35» г. 

Перми платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

 Художественно-эстетическое; 

 Познавательное; 

 Речевое; 

 Физическое; 

2. Назначить Дюняшеву Светлану Рудольфовну, методиста ответственным лицом 

по организации работы по предоставлению платных образовательных услуг в ДОУ. 

2.1.Предоставить родителям (законным представителям) ребёнка достоверную 

информацию, о себе и содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», обеспечивающих возможность их правильного 

выбора. 

2.2. Провести «Анкетирование родителей для определения списочного состава 

детей по направлениям; 

2.3. Разработать нормативно-правовой пакет документов по организации 

дополнительных платных образовательных услуг на 2016-2017 учебный год; 

3. Утвердить список Исполнителей платных образовательных услуг в составе: 

Мухачёва Эльвира Эдуардовна по физическому направлению: 

o кружок «Ритмическая мозаика под музыку»;  

по познавательному, речевому направлению: 

o кружок «Логоритмика»; 

Проскурякова Елена Викторовна по художественно-эстетическому направлению: 

o кружок «Хрустальная капелька»;  

o кружок «Весёлый каблучок»;  



Лепихина Наталья Леонидовна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Грамотейка малышам»; 

Латошка Елена Петровна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Грамотейка»; 

Березина Наталья Александровна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Грамотейка»; 

Малышева Нина Васильевна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Грамотейка малышам»; 

Вагина Ирина Андреевна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Грамотейка малышам»; 

Лузина Татьяна Юрьевна по познавательному, речевому направлению: 

o Кружок «Умники и умницы»; 

o кружок «Юный физик и математик»;  

Рогожникова Ольга Александровна по физическому направлению: 

o кружок «Ритмическая мозаика под музыку»;  

o кружок «Весёлый мяч». 

Беляева Надежда Александровна по физическому направлению: 

o Кружок «Весёлый каблучок»;  

Осипова Светлана Александровна по художественно-эстетическому направлению: 

o Кружок «Колобок» (тестопластика); 

Логинова Людмила Александровна по художественно-эстетическому направлению: 

o Кружок «Колобок» (тестопластика); 

Костарева Татьяна Алексеевна по художественно-эстетическому направлению; 

o Кружок «Волшебная палитра»; 

Леготкина Татьяна Николаевна по познавательному направлению: 

o Кружок «Робототехника: конструирование от Лего»; 

Беспалова Елизавета Константиновна по познавательному направлению: 

o Кружок «Робототехника: конструирование от Лего»; 

Прилуцкая Светлана Николаевна по познавательному направлению: 

o Кружок «Робототехника: конструирование от Лего»; 

Колотова Ирина Леонидовна по познавательному направлению: 

o Кружок «Компьютерная графика в программе «Windows Paint»»; 

o Создаём мультики из скороговорок»; 

o Создаём компьютерные игры на Смарт доске». 

Костарева Анна Борисовна по художественно-эстетическому направлению; 

o Кружок «Умелые ручки». 

4. Заключить договора возмездного оказания услуг с Исполнителями платных 

образовательных услуг. 

5.  Утвердить нагрузку каждому Исполнителю, из расчёта 36 учебных часа и т.д., с 

учетом начала проведения платных образовательных услуг с 01.09.2016 года. 

6. Определить стоимость работ (услуг) педагогическому персоналу из расчёта 58,4% 

от дохода, полученного и направленного на оплату труда работникам МАДОУ от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг. Оплату производить в 

соответствии с актами выполненных работ. 

7. Вирт Н.И. заместителю заведующего по ВМР: 



7.1 организовать контроль по составлению договоров с родителями (законными 

представителями ребёнка) на платные образовательные услуги на основании написанных 

заявлений; 

7.2. утвердить график проведения занятий с детьми и закрепить помещения по 

проведению платных образовательных услуг на 2016-2017 годы в соответствии с 

Приложением № 1; 

7.3. установить продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

в соответствии с САНПИН 2.4.1.3049-13. 

7.4. реализацию непосредственной образовательной деятельности начать с 

12.09.2016г., время проведения платных образовательных услуг назначить с 19.00 часов. 

8. Ошмариной Т.В. главному бухгалтеру: 

8.1. составить план финансово-хозяйственной деятельности на 2016-2017 учебный 

год; 

8.2. сделать расчёты по платным дополнительным образовательным услугам по 

каждому направлению. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на методиста Дюняшеву С.Р. 

10. Общий контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по ВМР Вирт Надежду Иосифовну. 

 

 

 

Заведующий          Е.И. Гарбулева 

 

С приказом ознакомлен:                                                                           Т.В. Ошмарина 

                                                                                                                      Н.И. Вирт 

                                                                                                                      С.Р. Дюняшева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


