Челядьöс сöвмöдан 93 №-а видзанiн школаöдз велöдан Сыктывкарса
муниципальнöй учреждение
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 93 общеразвивающего вида»

ПРИКАЗ
от «13» декабря 2017 года

№ 430

Об организации платных дополнительных образовательных услуг
в период с 09.01.2018. по 31.05.2018г.
Согласно Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», на основании Устава МБДОУ «Детский сад № 93»,
Гражданского кодекса, Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей», Постановления Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных
услуг», Приказа УДО АМО ГО «Сыктывкар» № 1392 от 28.12.2012 г. «Об
утверждении методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на
дополнительные образовательные услуги», Постановления Администрации МО ГО
«Сыктывкар» от 20.12.2012 г. № 12/4858 «Об утверждении предельных тарифов
(цен) на полатные дополнительные образовательные услуги в муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» и в целях
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в период с 09.01.2018. по 31.05..2018г. работу по оказанию
платных дополнительных образовательных услуг, для чего:
1.1. ввести с 09.01.2018 года:
корпус № 1
 «Веснушки» - кружок хореографии
 «Компьютерная мозаика» - обучение детей первоначальной компьютерной
грамотности
 «Спортивный калейдоскоп»
 «Говорушки» - кружок логопедический
 «Пластилинография»
 «Школа будущего первоклассника»
 «Волшебные пальчики»
 «Пластилиновые фантазии»
корпус № 2
 «Золотой ключик» Театрализованная деятельность

1.2. Заключить договор на оказание платной дополнительной услуги с:
корпус № 1
 Дубовой Аленой Рудольфовной – руководителем кружка «Пластилиновые
фантазии» с оплатой _ рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Никулиной Олесей Ивановной – руководителем кружка «Веснушки» с оплатой
40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Бутенко Татьяной Степановной – руководителем кружка «Компьютерная
мозайка» мир» с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Митиной Еленой Алексеевной – руководителем кружка «Говорушки» с оплатой
120 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Герасименко
Маргаритой
Владимировной–
руководителем
кружка
«Спортивный калейдоскоп» с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного
ребенка;
 Овчинниковой
Анной
Сергеевной
–
руководителем
кружка
«Пластилинография» с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Дивиза Татьяной Ивановной – руководителем кружка «Волшебные пальчики» с
оплатой 40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Матеущук Татьяной Николаевной - руководителем кружка «Школа будущего
первоклассника» с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
 Хухоровой Ангелиной Леонидовной - руководителем кружка «Школа будущего
первоклассника» с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного ребенка;
корпус № 2;
 Кищенко Екатерина Николаевна - руководителем кружка «Золотой ключик»
Театрализованная деятельность с оплатой 40 рублей за одно занятие с одного
ребенка.
3. Считать одно занятие как 1 академический час.
4. Установить предельную наполняемость групп и их количество:
корпус № 1
 Кружок «Веснушки» - 14 человек (6 групп)
 Кружок «Пластилиновые фантазии» -14 человек (1 группа)
 Кружок «Говорушки» - 4человека (4 группы)
 Кружок «Компьютерная мозаика» - 14человек (2 группы)
 Кружок «Волшебные пальчики» - 10 человек (1 группа)
 Кружок «Пластилинография» - 14 человек (1 группа)
 Кружок «Спортивный калейдоскоп» - 12 человек (1 Группа)
 Кружок «Школа будущего первоклассника» - 12 человек (2 группы)
корпус № 2;
 кружка «Золотой ключик» - 10 человек (1 группа)

5. Утвердить учебную нагрузку по кружкам на срок с 09.01.2018. по 31.05..2018г.
корпус № 1
 Кружок «Веснушки» - 12 академических часов в неделю, 96 часов в месяц;
 Кружок «Пластилиновые фантазии» - 2 академических часа в неделю, 16 часов
в месяц;
 Кружок «Говорушки» - 8 академических часов в неделю, 64 часа в месяц;
 Кружок «Компьютерная мозаика» - 4 академических часа в неделю, 32 часа в
месяц;
 Кружок «Пластилинография» - 2 академических часа в неделю, 16 часов в
месяц;
 Кружок «Спортивный калейдоскоп» - 2 академических часа в неделю, 16 часов
в месяц;
 Кружок «Волшебные пальчики» - 2 академических часа в неделю, 16 часов в
месяц;
 Кружок «Школа будущего первоклассника» - 8 академических часов в неделю,
64 часа в месяц.
корпус № 2;
 Кружок «Золотой ключик» - 2 академических часа в неделю, 16 часов в месяц
6. Утвердить расписание занятий и график работы руководителей кружков на
период с 09.01.2018. по 31.05.2018г.
7. Утвердить списки детей на основании заключенных договоров на период с
09.01.2018. по 31.05.2018г.
8. Утвердить:
 Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на период
с 09.01.2018. по 28.09.2018г.
 Положение о расходовании средств, полученных от оказания платных
дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 93
общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на период с 09.01.2018. по
28.09.2018г.;
 Положение о порядке установления надбавок за счет средств, полученных от
оказания платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский
сад № 93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара на период с 09.01.2018. по
28.09.2018г.;
 Расчет плана ФХД на период с 09.01.2018. по 31.05.2018г.

9.
Назначить
руководителем-организатором
платных
дополнительных
образовательных услуг - воспитателя Бутенко Татьяну Степановну.
10. Руководителю – организатору Бутенко Татьяну Степановну:
10.1. Организовать изучения спроса на получение платных дополнительных
образовательных услуг;
10.2. Укомплектовать группы обучающихся;
10.3. Осуществлять контроль своевременной оплаты родителей за платные
дополнительные образовательные услуги;
10.4.
Оказывать методическую и организационную помощь педагогам и
специалистам.
11. Заместителю директора по АХЧ Астраханцевой И.А.:
11.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по
оказанию платных дополнительных образовательных услуг;
11.2. Расходование средств осуществлять в соответствии с Положением о
расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 93 общеразвивающего вида» г.
Сыктывкара на период с 09.01.2018. по 31.05..2018г.

Заведующий: ______________________ Е.В. Астраханцева.

