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ПРИКАЗ  
   

 

16 сентября 2020 года                                                                                    № 105 

 

 

Об открытии платных дополнительных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности,  

оказываемых МАДОУ МО г.Краснодар  

«Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба». 
 

 В целях удовлетворения спроса на платные дополнительные 

образовательные услуги, выявленного среди родителей (законных 

представителей) в соответствии со ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 

г. № 272-ФЗ «Об образовании в РФ», постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 14.01.2019 № 110 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые МАДОУ МО 

г.Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 64 «Дружба», уставом 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба», п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги (далее 

ПДОУ), не относящиеся к основным видам деятельности за счет средств 

родителей воспитанников МАДОУ МО г. Краснодар "Детский сад № 64 

«Дружба» с 21.09.2020 года в полном объеме, предусмотренном 

образовательными программами, согласно утвержденного учебного плана, 

тарифов одного часа обучения одного обучающегося по платным 

дополнительным образовательным услугам, оказываемых МАДОУ МО г. 

Краснодар "Детский сад № 64 «Дружба» в 2020-2021 учебном году по 

следующим направлениям и в установленных размерах: 
 

 

№ 

п/п 
Название услуги 

Возраст 

детей 
Количество 

групп 

Наполняемость 

групп, человек 

Учебные 

часы 

Цена за 

одно 

занятия 

Образовательные услуги 

1.1. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально-

педагогической направленности 

1 
«Знайка. Подготовка 

детей к школе»  
6-7 лет 2 

10 
62 132,44 

2 «Речевичок» 5-6 лет 2 6 62 220,74 

3 «Шахматная азбука» 
5-6 лет 1 10 30 132,44 

6-7 лет 1 10 30 132,44 



4 «Маленький друг» 
5-6 лет 1 8 56 165,55 

6-7 лет 1 8 56 165,55 

1.2.Обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно-

спортивной направленности 

5 
«Игровая ритмика для 

малышей» 

5-6 лет 
1 

10 28 
132,44 

1.3.Обучение по дополнительным общеразвивающим программам художественной 

направленности 

6 «Веселый карандаш» 
5-6 лет 1 10 29 132,44 

 6-7 лет 1 10 29 132,44 

7 «Бумажные истории» 5-6 лет 1 8 29 165,55 

  

 2. Назначить заместителя заведующего по ВМР Малыш О.В., 

ответственным за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг. 

     2.1.Комплектовать группы воспитанников по платным дополнительным 

образовательным услугам согласно заявлений родителей. 

   3. Назначить педагогами дополнительного образования по платным 

дополнительным образовательным программам следующих педагогов: 

 П.В. Коноваленко – обучение по программе «Шахматная азбука»; 

 Т.В. Будакову – обучение по программе «Маленький друг»; 

 К.В. Королеву– обучение по программе «Речевичок»; 

 С.О. Гартман – обучение по программе «Веселый карандаш»; 

 О.А. Грицык – обучение по программе «Игровая ритмика»; 

 Д.А. Чижкову – обучение по программе «Знайка. Подготовка детей к 

школе»; 

 Е.А. Юрову – обучение по программе «Бумажные истории»; 

3.1. Педагогам дополнительных образовательных услуг: 

- четко выполнять свои функциональные обязанности; 

- работать по строго утвержденным программам и графикам работы; 

- в течение года информировать родителей различными средствами и 

способами о проделанной работе; 

- вести документацию; 

- осуществлять контроль за посещаемостью воспитанников. 

 4. Возложить на назначенных педагогов дополнительного образования 

ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и за 

предоставление сведений о наполняемости групп. 

5.Педагогам дополнительного образования по платным дополнительным 

образовательным услугам представить итоговое мероприятие (выставка 

работ, театральная постановка, интеллектуальное занятие и т.п.) в мае 2020 

года. 

6. Утвердить расписание занятий по платным дополнительным 

образовательным услугам, не относящимся к основным видам деятельности 

МАДОУ МО г. Краснодар «Детский сад № 64 «Дружба»  

согласно Приложения № 1. 

   7. Делопроизводителю Фатьяновой Я.С. заключить трудовые соглашения с 

педагогами дополнительного образования. 



   7.1. Ознакомить с педагогической нагрузкой педагогов 

дополнительного образования, непосредственно оказывающих ПДОУ, 

согласно учебного плана. 

        8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий                                                                                       Г.Н. Музыченко 
 

 

С приказом ознакомлена:                                          О.В. Малыш 

                                          Я.С. Фатьянова 
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