
АдминистрАциrI городА пЕрми
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВ АНИJI

ЗАВЕДУЮЩИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

(цЕнтр рАзвития рЕБЁнкА _ дЕтскиЙ сАд J\& 35>> г. пЕрми
прикАз

01.09.2021

Об организации платных образовательных
услуг на базе МАДОУ <<IteHTp развития ребенка
детский сад NЬ 35>> г. Перми на202|,2022 учебный год

Nlбб

в целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные

услуги, выявленного среди родителей (законных продставителей) ВОСПИТаННИКОВ

мддоУ <Центр развитиrI ребенка - детский сад Ns 35) г. Перми и привлечения

дополниТельцыХ внебюджетных средств для обеспечения и улуIшениrI
функционированиrI учреждениrI, повышения профессионаJIьного мастерства псдагогов, в

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.t2.20t2 J\b 273-Фз "об образовании в

Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 Ns 706 "об

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", в соответствии с

ГражданСким кодексоМ РФ, (О защите прав потРебителей>>, Устава мАдоУ <Щентр

развитиlI ребенка - детский сад Ng 35> г. Перми
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе мАдоУ <Щентр развитиJI ребёнка - детский садNg35> г.

перми платные образовательные услуги тrо следующим направлениям:
/ f,удожественно-эстетическое;
У Познават9льное;
/ Речевое;
,/ Физическое;
,/ Социально-коммуникативному наlrравлению ;

2. Назначить rщюняшеву Светлану Рудольфовну, методиста ответственным лицом
по организации работы по предоставлению платных образовательных услуг в ЩОУ.

2.1.прелоставить родителям (законным представителям) ребёнка достоверную
информацию, о себе и содержащую сведения о предоставлении платных образовательных

уалуг в порядке и объёме, которые предусмотрены Федеральным законоМ (об
образовании в Российской Федерации>>, обеспечивающих возможность их правильного

выбора.
2.2.Провести днкетирование родителей для определения списочного состава детеЙ

по направлениям;
2.3. Разработать нормативно-правовой пакет документов по организации

дополнительных платных образовательных услуг на 2021' -2022 учебный год;

3. Утверлить список Исполнителей платных образовательных услуг в составе:

мухачева Эльвира Эдуардовна по познавательному, речевому направдению:



о кружок<Логоритмика);
Проскурякова Елена Викторовна по худOжественно-эстетическому направлению:

о кружок кХрустальн€ш капелька);
по физическому направлению :

о кружок кРитмическая мозаика под музыку);
Логинова Людмила Александровна по познавательному, речевому направлению:

о Кружок <Грамотейка>;

о Кружок кВесёлая азбукa>;

колотова Ирина Леонидовна по речевому направлению, по познавательному
направлению, по физическому направлению:

о Кружок <Грамотейка малышамD;
о Создаём мультфильмы из скороговорок>;
о Создаём компьютерные игры на Смарт доске>;
о Кружок <.Щетская йога>

Белканова Наталья В икторовна по познавательному, речевому направлению :

о ИндивидуtlJIьные занятия с 1лrителем-логопедом.
Березина Наталья Александровна по поз}Iавательному, речевому направлению:

о Кружок <Грамотейка малышам>;
малышева Нина Васильевна по познавательному, речевому направлению:

о Кружок <Грамотейка>;
о ИндивидуtlJIьные занятия с учителем-логопедом.

жуковская ольга Александровна по познавательному, речевому направлению
о Кружок <Грамотейка>;

костарева Анна Борисовна по познавательному, речевому направлению:
о Кружок <Умники и умницы);

по художественно_эстетическому направлению
о Кружок <Волшебная палитра)

Казаринова Алиса олеговна по физическому нагIравлению:
кружок <Спортивная гимнастика для детей>;
кружок <профилактика нарушений стопы и осанки));

Тархацова Ивацна СергQевна по физическому направлению:
о крркок <<Спортивная гимнастика для детей>;
о кружок <профилактика нарушений стопы и осанки));

васильева Людмила Геннадьевна по физическому направлению, по художественно-
эстетическому развитию

о кружок кВесёлый мяч);
о Itружок <Спортивное ориентирование для детей>;
о Кружок <<Умелые ручки) (handmade подарки).

Мальцева Наталья Сергеевна по физическому направлению:
кружок <Профилактика нарушений стопы и осаЕки);

Бе-ltяева FIадеrкда Александро_вна по художественно-эстетическому направлению:
о Кружок <Весёлый Iсаблучок>;

осипова Свеtлана Алексантровна fiо художественно-эстетическому направлению:

о

о

Iфуясок <Колобок> (тестопластика) ;



о Кружок<Робототехника: конструирование от Лего>;

теплых Татьяца Дн4тольевна по физическому направлению, IIо художествонно-

эстетическому направлению, по познавательному направлению :

о Кружок к,Щетская йога>;

о Кружок <Колобою>;
о Кружок <Умники и умницы);

Кружок <<Ментальная арифмстика)
ярина Людмила Сергеевна по художественно-эстетическому направлению;

о Кружок кУмелые ручки) (handmade подарки).

по физическому направлению:
о Кружок <Спортивное ориентирование для детей>>.

Груздева Елена Сергеевна по социально-коммуникативному, по познавательному

направлению;
Ъ КружоК <МиР красою) (Арт-терапевтические занятия с педагогом цсихологом);

по шознавательному, речевому направлению :

о Кружок <<Умники и умницы>;
о Индивидуtшьные занятия с педагогом_психологом.

линкевич Екатерина Юрьевнр по познавательному, речевому направлению :

о ИндивидуаJIьные занятиrI с учителем-логопедом.
Левчик Ольга Николаевна по речевому направдению;

о Кружок <Весёлая азбука>.

сидорова Надежда Длександровна по физическому направлениЮ, tIО СОЦИutЛЬНО-

коммуникативному:
о кружок <Юный физик и математик);

о кружок <<Школа рzввитиrl личности))

мячина Елена Длександровна по познавательному, речевому направлению

о Кружок <<Английский с удовольствием));
тякина Наталья Владимировна по художественно-эстетическому направлению

о Кружок <Арбуз>;

Архипова Елена Анатольевна rrо речевому направJIению

о Кружок <Весёлый язычою);

Ершова Екатерина Сергеевна по художественно-эстетическому направлению

о Кружок <<Озорные паJIьчики. Рисуем>;

лисина Елена Сергеевна гlо речевому, познавательному направлению

о Кружок <Озорные пальчики. Играем>;

Бачурина Татьяна Викторовна по художественно-эстетическому направлению

о Кружок <<Волшебнtul ниточка);

леонтьева Га.гrина Александровна по художественно-эстетическому направлению

о Кружок <Крупиночка));

о Кружок <<Фантазия>>;

Илькаева Юпия Сагитовна по художественно-эстетичеQкому направлению

о Кружок <<Колобок>;

Каледина Елена Михайл.овна по познавательному направлению
о Кружок <<Легомир>> - <<Стандарт>>;



о Кружок <Легомир> - кИнтенсив>;
о Кружок кШахматная азбукы;

по речевому направлению, По художественно-
эстетическому направлению, по речевому направлению

о Кружок<<Творческая MacTepcкilI))
о Кружок <Маленькие грамотеи)
о Кружок <<Речецветик>

силантьева ольга Николаевна по познавательному направлению, по физическомунаправлению
о Кружок <Первые механизмы));
о Кружок <Фитбол-гимнастикD);

гайсина Алсу Азмухаматовна по речевому направлению
о Кружок <Почитай-ко>
о Кружок <<Читаем после азбуки>

по речевому направлению
о Кружок<<Букварёною>;

Алиева Джамиля Зохрабовна по познавательному направлению
о Кружок<<Развиваш-ка);

карпова Ксения Витальевна по художественно-эстетическому направлениюо Кружок<<Мукосолька>;

овчинникова ольга Николаевна по познавательному направлению
о Кружок <Робототехника));
о Кружок кЛегомир>-<Интенсив);
о Кружок кЛегомир>-<Стандарт>;

головачева оксана Алексеевна по познавательному направлению
о Кружок <<Роботёнок>

о Кружок <Легомир>-<<Интенсив);

о Кружок <Легомир>-<Стандарт>;
репина Светлана Сергеевна по художественно-эстетическому направлению

о Кружок кТанцева-гtьнiul студиrI))
шевчецко Лариса Юрьевна по познавательному направлению

о Кружок (УМкА - Увлекательная Математика КАждому>
коротаева Дарья Алексеевна по художествеIIно:эстетическому направлениюо Кружок <<Фантазия>>

парамонов Игорь Вячеславович. ооо <<чемпион>>, по физическому направлениюо Секция <Футбол>;
Мазахимли Айсел Галиб кызы по художественно-эстетическому нагIравлениюо Кружок <Щветные ладошки));
судакова Арина Александровна по познавательному, речевому направлению, по
художественно_эстетическому направлению

о Кружок <Логоритмика для малышей>;
о <Логоритмика>;

о Кружок <Хрустальная капелька).
Богданова Дарья Алексеевна по физическому направлению:

о Кружок <Художественная гимнастика для детей>



4. Заключить .Щополнительные соглашения
образовательных услуг.

5. Утвердить нагрузку каждому Исполнителю, из

с Исполнителями платных

расчёта 36 учебных часа и т.д., с

учетом начала проведения платных образовательных услуг с 13.09.2021 года.

б. Qпределить стоимQсть работ (услуг) педагQгическQму персонаJIу из расчёта 58,4О/о

от дOхода, полученного и направленного на оплату труда работникапл МАДоУ от
окшания дополнительных платных обрщовательных услуг. Qплату прQизводить в
соответствии с предоставденными табеляпли посеIцаемости детей.

7. Вирт Н.И. заместителю заведующегQ по ВМР:
7.| организовать контроль по составлению дQговоров с родителями (законными

представителями ребёнка) на платные образовательные услуги на основании написанных
заявлений;

7 .2. увердить Расписание кружков и секций дополнительного образования на202|-
2022 rодьl в соответствии с Приложением Nч 1;

7.3. установить продолжительность непосредственной образовательной деятельности
в соответствии с САНПИН 2.4.1.3049- 1 3.

'1.4. реtlJIизацию непосредственной образовательной деятельности начать с
13.09.2020г., время проведения платных образовательных услуг назначить с 19.00 часов.

8. Зашючить договора возмездного оказания услуг с сопутствующим персQIItIJIом,

ответственными за организацию дополнительньD( платных образовательных услуг в

составе:
о Вирт Надежда Иосифовна - заместитель заведующего;
о Щюняшева Светдана Рудольфовна - методист;
о Фокина Татьяна Сергеевна- методист;
о ошмарина Татьяна Вячеславовна - заместитель заведующего.

9. Утвердить на 2Q2L-2022 год (с 13 сентября 202|r. llо 3l июля 2022r.)
прилагаемые рщмеры ежемесячных вознаграждений сопутствуюIцему персоналу,
ответственным за организацию и проведенис дополнительных платных образовательных

услуг в составе:
10. Ошмариной Т.В. заместителю заведующего:
10.1. сделать расчёты по платным дополнительным образовательным услугам по

каждому направлонию.
11. Контроль за исполнением прикtlза возложить на методиста ,Щюняшеву С.Р.

заведующего по ВМР Вирт

Заведующий

С приказом ознакомлен: Ти-

Е.И. Гарбулева

Т.В. Ошмарина

Н.И. Вирт

С.Р. Щюняшева




