
 

Российская Федерация 

Приморский край 

Пограничный муниципальный район 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Детский сад №2 общеразвивающего вида 

Пограничного муниципального района» 

692582  п. Пограничный, ул. Советская, дом 32 

телефон (42345)21670 

 

 

ПРИКАЗ 

01. 10. 2016 г.                                                                                                № 17 

Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг 

             В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах 

на платной основе, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

в РФ», Уставом, лицензией, Положением о дополнительных платных 

образовательных услугах МБДОУ «Детский сад №2», ст. 50 Гражданского 

кодекса РФ, законом РФ «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», другими 

нормативно-правовыми актами РФ и органов местного самоуправления и на 

основании личных заявлений родителей (законных представителей) 

                                                              ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2016-2017 учебном  году  в МБДОУ «Детский сад №2»  

платные дополнительные образовательные услуги на основании  

Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Утвердить : 

2.1.Общий список воспитанников, получающих дополнительные 

платные услуги (Приложение 1), списки воспитанников(Приложение2). 

2.2.Графики предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение3). 

2.3.Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение 4) 

2.4.Расписание занятий групп (Приложение 5) 

2.5.Штатное расписание для реализации дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение 6) 

2.6. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

(Приложение 7) 



2.7. Нагрузку из расчёта  1ч в неделю (4 часа в месяц) руководителям 

кружков: 

  «Разноцветная палитра» Ананьевой Марине Николаевне, 

«Ловкие пальчики»  Карпенко Анне Николаевне, 

«Занимательная сенсорика»  Козловой Юлии Андреевне, 

«Математическое развитие» Безручко Наталии Михайловне, 

«Волшебная мастерская» Волковой Марии Леонидовне, 

«Танцевальный»  Вейна Ольге Алексеевне. 

2.8. Методическое сопровождение к учебному плану (Приложение 8) 

2.9. Смету доходов и расходов, связанных с реализацией 

дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 9) 

 

3. Назначить: 

3.1. Руководителями кружков  дополнительной платной услуги: 

«Разноцветная палитра»  Ананьеву Марину Николаевну, 

«Ловкие пальчики»  Карпенко Анну Николаевну, 

«Занимательная сенсорика»  Козлову Юлию Андреевну, 

«Математическое развитие» Безручко Наталию Михайловну, 

«Волшебная мастерская» Волкову Марию Леонидовну, 

«Танцевальный»  Вейна Ольгу Алексеевну. 

 

4. Установить договорную оплату труда педагогу: 

4.1.Ананьевой Марине Николаевне, руководителю кружка 

«Разноцветная палитра» в размере 60% от родительских взносов из 

расчёта оплаты за одного ребёнка 600 рублей в месяц, 

 

4.2.Карпенко Анне Николаевне, руководителю кружка «Ловкие 

пальчики» в размере 60% от родительских взносов из расчёта оплаты за 

одного ребёнка 600 рублей в месяц, 

 

4.3.Козловой Юлии Андреевне руководителю кружка «Занимательная 

сенсорика» в размере 60% от родительских взносов из расчёта оплаты 

за одного ребёнка 600 рублей в месяц, 

 

4.4.Безручко Наталии Михайловне руководителю кружка 

«Математическое развитие» в размере 60% от родительских взносов из 

расчёта оплаты за одного ребёнка 600 рублей в месяц, 

 

4.5.Волковой Марии Леонидовне руководителю кружка «Волшебная 

мастерская» в размере 60% от родительских взносов из расчёта оплаты 

за одного ребёнка 600 рублей в месяц, 

 

4.6.Вейна Ольге Алексеевне руководителю кружка «Танцевальный» в 

размере 60% от родительских взносов из расчёта оплаты за одного 

ребёнка 600 рублей в месяц. 



 


