
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 60» 

ПРИКАЗ 

от P f . J? г, № Т У ^ р / д 
об организации дополнительных 
образовательных платных 
услуг в 2022 - 2023 уч. году 

На основании запросов родителей (законных представителей) воспитанников 
МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», в соответствии с Законом РФ «Об образовании в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам» (с изменениями), а также в соответствии Лицензией № 0000715 от 
21.12.2011г., Положением об организации деятельности по оказанию дополнительных 
платных услуг МБДОУ «ЦРР - детский сад № 60», Уставом МБДОУ, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2022 г. в МБДОУ «ЦРР - детский сад №60» следующие 
виды дополнительных образовательных платных услуг на 2022 - 2023 учебный год: 

- кружок «Лига роботов», руководитель - Самойлова Вероника Евгеньевна, 
воспитатель; 

- кружок «ЛЕГО - Лэнд, руководитель - Самойлова Вероника Евгеньевна, 
воспитатель; 

- кружок «Маленький гений», руководитель - Губарева Наталья Александровна, 
воспитатель; 

- кружок «Крепыш», руководитель - Митрошкина Оксана Юрьевна, инструктор 
ио ф/к; 

кружок «Бэби - Гум», руководитель - Митрошкина Оксана Юрьевна, 
инструктор по ф/к; 

- кружок «Песочные чудеса», руководитель - Кондакова Наталия Алексеевна, 
воспитатель; 

- кружок «Английский с удовольствием», руководитель - Чернова Татьяна 
Владимировна, воспитатель; 

- студия «Волшебные краски», руководитель - Чернова Татьяна Владимировна, 
воспитатель; 

- кружок «Веселый футбол», руководитель - Козубец Виктор Николаевич, 
учитель ФК; 

- кружок «Колокольчики», руководитель - Казакова Оксана Викторовна, 
музыкальный руководитель; 

кружок «Умка.Ру», руководитель - Шотохина Оксана Леонидовна, воспитатель; 
- кружок «Чтение с увлечением», руководитель - Кутепова Ольга Викторовна, 

учитель - логопед; 
- кружок «Речевая мозаика», руководитель - Кутепова Олеся Петровна, учитель -

логопед; 
- кружок «Гениальные малыши», руководитель - Губарева Наталья 

Александровна, воспитатель. 



2. Заместителям заведующего rio BMP Немец Ольге Борисовне и Игнатьевой 
Светлане Тимофеевне подготовить документацию по кружкам. 

3. Утвердить и ввести в действие с 01 сентября 2022 г. 
- прейскурант; 
- тарификационный список; 
- калькуляцию; 
- графики рабочего времени руководителей кружков и режим посещения кружков в 

соответствии с локальными документами ДОУ: 
- календарный учебный график на 2022 - 2023 учебный год по дополнительным 

общеобразовательным программам (приложение 1); 
- формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2022 - 2023 учебный год (приложение 2); 
- количество, возраст учащихся и продолжительность занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам на 2022 - 2023 учебный год (приложение 3). 

4. Возложить функции контроля за осуществлением качества проведения 
образовательной деятельности в рамках предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг на: 

- заместителя заведующего по BMP Немец Ольге Борисовне по кружкам: 
«Крепыш», «Лига роботов», «ЛЕГО - Лэнд», «Бэби - Гум», «Песочные чудеса», 
«Умка.Ру», «Чтение с увлечением»; 

- заместителя заведующего по BMP Игнатьеву Светлану Тимофеевну по кружкам: 
«Веселый футбол», «Английский с удовольствием», «Волшебные краски», «Гениальные 
малыши», «Маленький гений», «Колокольчики», «Речевая мозаика». 

5. Заместителям заведующего по BMP Игнатьевой С.Т. и Немец О.Б.: 
- оформить договора с родителями на оказание дополнительных образовательных 

платных услуг по курируемым кружкам; 
- оформить договора с руководителями курируемых кружков. 

6. Администратору сайта Еркиной Т.В. и ответственным за ведение сайта 
Игнатьевой С.Т. и Немец О.Б. выложить документы по организации дополнительных 
образовательных платных услуг на сайт. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий 


