
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сказка» 

(МБДОУ «Сказка») 

г. Черногорск  

 

 

ПРИКАЗ 

 

    «01» октября 2021г. № 70 

 

 

 

 

Об оказании образовательных услуг дополнительного образования 

 в  2021 - 2022 учебном году 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных образовательных услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012гг. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 07.02.1992г. № 

2300-1 (с изменениями) «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановления Администрации города Черногорска от 

29.11.2011 №3315-11 «Об утверждении Положения о порядке определения платы на 

оказание муниципальным бюджетным учреждением услуг, относящихся к его основ-

ным видам деятельности, для граждан и юридических лиц», Устава Учреждения, п р и к 

а з ы в а ю: 

1.  Утвердить перечень и стоимость платных образовательных услуг (Приложение 1) в со-

ответствии со сметой доходов и расходов от платных образовательных услуг. 

2.  Организовать в 2021 - 2022 учебном году образовательные услуги дополнительного 

образования в форме кружковой работы с 01.10.2021г. по 31.05.2021г. следующей направ-

ленности: 

1. «Волшебные краски» (нетрадиционные техники рисования) руководитель-Альфер 

Е. А., воспитатель; 

2. «Танцевальные искорки» (дополнительная общеразвивающая  программа физ-

культурно-оздоровительной направленности)-руководитель-Ростовцева Н. В., инструктор  

по физической культуре; 

3. «Акварелька» (нетрадиционные техники рисования),  руководитель Волкова Л.Л., 

воспитатель 

4. Арт-технология «Цветной мир» (коррекционно-развивающая программа предна-

значена для улучшения психологического здоровья дошкольников) руководитель- Кири-

ченко Е. А., педагог-психолог 

5. «Веселый язычок» (коррекционно-развивающая программа),  руководитель- Еф-

тифеева В. И.,  учитель-логопед 

6. «Грамотейка» (коррекционно-развивающая программа по обучению грамоте де-

тей старшего дошкольного возраста), руководитель-Калинина Т. В., учитель-логопед 

7. «Пластилинография» (дополнительная общеразвивающая программа художе-

ственно-эстетической направленности по нетрадиционным техникам работы с пластили-

ном), руководитель Быкова Е. В., воспитатель; 

8. «Веселые наигрыши» (дополнительная общеразвивающая  программа художе-

ственно-эстетической направленности ) руководитель-Манзюк М. В., муз. руководитель. 

3.  Иванову О. А, старшего воспитателя, назначить должностным лицом ответственным за 

организацию образовательных услуг дополнительного образования в Учреждении. 

4.  Ивановой О. А. старшему воспитателю: 



- разместить информацию об оказании образовательных услуг дополнительного образо-

вания на официальном сайте Учреждения. Срок – до 10.10.2020 

- осуществлять контроль за реализацией программ дополнительного образования; 

- контролировать качество предоставляемых образовательных услуг  дополнительного об-

разования; 

- оформлять акты приѐма – сдачи выполненных работ (оказания услуг); 

- оформить правовые отношения с педагогами, участвующими в организации и предо-

ставлении образовательных услуг дополнительного образования на основании  договоров на 

оказание услуг ( выполнение работ). 

 5. Педагогам Альфер Е. А., Волковой Л.Л., Кириченко Е. А., Ростовцевой Н. В., Ефтифее-

вой В. И., Калининой Т. В, Быковой Е. А., Манзюк М. В.: 

- заключить с родителями (законными представителями) воспитанников договора об ока-

зании образовательных услуг дополнительного образования. Срок – до 10.10.2021г. 

- вести табель учѐта посещения детьми образовательной услуги дополнительного обра-

зования; 

6. Вести учѐт по оплате родителями (законными представителями) образовательной 

услуги дополнительного образования на основе ведомости по родительской плате. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 
Заведующий                                  .Н. С. Стромилова 



Приложение 1 
к приказу № 70 

от «01» октября  2021г. 

 

Размер оплаты образовательных услуг дополнительного образования в 

соответствии со сметой доходов и расходов от платных образовательных 

услуг 

МБДОУ «Сказка» 

2021 г. 

 

№ 

Наименование 
кружка 

Вид и направ-

ленность про-

граммы 

Стоимость 

одного за-

нятия 

(руб) 

Количество часов Стоимость 

в месяц 

(руб.) 

Стоимость 

за 3 мес. 

(руб) 
в не-

делю 

в 
месяц 

за 3 

мес. 

1 «Акварелька» 

(средние группы 

4-5 лет) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность 

– художественно 

– эстетическое 
развитие 

 

120 
 

2 
 

8 
 

24 
 

4800 
 

14400 

2 «Танцевальные 

искорки» 

старшая группа 

5-6 лет) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность- 

физкультурно-

оздоровительная 

120 2 8 24 5760 17280 

3 «Волшебные 

краски» 

(младший до-

школьный воз-

раст) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность 

– художественно 

– эстетическое 

развитие 

120 2 8 24 7680 23040 

4 Арт-технология 

«Цветной мир» 

(5-6 лет) 

Коррекционно-

развивающая 

программа 

предназначена 

для улучшения 

психологическо-

го здоровья до-

школьников. 

направленность 

– художественно 

– эстетическое 

развитие 

120 2 8 24 12000 36000 

5 «Веселый язы-

чок» 

(4-5 лет) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность-

коррекционно-

познавательная 

100 2 8 24 13600 40800 



6 «Грамотейка» 

(5-6 лет) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

Направленность-

коррекционно-

познавательная 

150 2 8 24 18000 54000 

7 «Пластилиногра-

фия» 

(4-5 лет) 

 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность 

– художественно 

– эстетическое 

развитие 

120 2 8 24 9600 28800 

8 «Веселый наиг-

рыш» 

(4-5 лет) 

Дополнительная 

общеразвиваю-

щая программа: 

направленность 

–

художественно-

эстетитческая 

деятельность 

120 2 8 24 4800 14400 
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