
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение                                   
детский сад «Сказка» 

г. Черногорск 

Приказ 

01.11.2017г.                                                                                                       №  98 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 
2017-2018  УЧЕБНОМ ГОДУ 

На основании Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. № 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава 
Учреждения, приказываю: 

1. Образовательные услуги дополнительного образования в Учреждении в 2017-2018 
учебном году проводить в соответствии с расписанием образовательных услуг 
дополнительного образования (Приложение 1). 

2.  Утвердить программы дополнительного образования: 

2.1. Программа дополнительного образования «Волшебная бусинка» ( бисероплетение), 
руководитель Гончарова Наталья Геннадьевна, воспитатель. Срок реализации программы 
– 1 год. 

2.2. Программа дополнительного образования «Танцевальные искорки» (танцевально – 
ритмические упражнения), руководитель Ростовцева Наталья Владимировна, инструктор 
по физической культуре. Срок реализации программы – 1 год. 

2.3. Программа дополнительного образования «Весёлая азбука» для детей с 5 до 6 лет 
(обучение грамоте), руководитель Калинина Татьяна Викторовна, учитель – логопед. Срок 
реализации программы – 1 год. 

2.4. Программа дополнительного образования «Весёлая азбука» для детей с 6 до 7 лет 
(обучение грамоте), руководитель Радионова Оксана Александровна, учитель – логопед. 
Срок реализации программы – 1 год. 

3. Педагогам Гончаровой Н.Г., Ростовцевой Н.В., Калининой Т.В., Радионовой О.В.  
организовать образовательные услуги  дополнительного образования в соответствии с 
утверждёнными программами дополнительного образования. 

4. Старшему воспитателю Пыльненькой Е.А. разместить информацию о реализуемых 
программах дополнительного образования на официальном сайте Учреждения. 

Срок: до 05.11.2017г. 
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 

Заведующий  Т.Н. Колесникова 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1  
к приказу от 01.11.2017г. 

№ 71 
 

РАСПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Название кружков Режим работы Руководитель 
1. «Волшебная бусинка» 
(бисерплетение) 

четверг 
1530 - 1600 

 Гончарова Н.Г., 
воспитатель 

2. «Танцевальные искорки» 
( музыкально ритмические 
упражнения) 

вторник 
1530 - 1600 

Ростовцева Н.В., 
инструктор по физической 

культуре 
3. «Весёлая азбука»                   
( с 5 до 6 лет) 

вторник 
1530 - 1600 

Калинина Т.В., учитель – 
логопед 

4. . «Весёлая азбука»                   
( с 6 до 7 лет) 

среда 
1530 - 1600 

Радионова О.А., учитель – 
логопед 

 
 
 

 

 


