
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 13 сентября 2017 г.          № 115   

 

г. Сыктывкар 

 

 

«Об организации дополнительных образовательных платных услуг»  

  

Согласно Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992г. №  2300 – I, 

Постановления Правительства РФ от 15 августа 2013г № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг». В соответствии с Постановлением 

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 

20.12.2012 г.№12/4858 Об утверждении предельных цен (тарифов) на платные 

дополнительные услуги в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории МО ГО «Сыктывкар», на основании Устава МАДОУ, Положения об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

Приказываю: 

1. Организовать с 1 октября 2017 года дополнительные платные образовательные 

услуги: 

- Кружок хореографического танца «Ласточки»  

- Кружок «Народная игрушка»  

- Кружок «Подвижные пальчики»  

- Кружок «Пластилиновый мир» 

- Кружок «Весёлая флейта» 

- Кружок «Волшебная бусинка» 

- Кружок «Весёлые лыжники» 

- Кружок «Говорим по английски» 

- Кружок на развитие познавательных процессов «Умничка» 

- Кружок «Первые шаги в математику»  

- Кружок выходного дня «Нетрадиционные техники рисования»  

- Кружок выходного дня «Игры и рисование на песке» 

- Кружок «Волшебный мир оригами» 

 

2. Назначить ответственного за организацию дополнительных образовательных 

платных услуг старшего воспитателя Вологдину Э.А.  

 

3. Назначить руководителями дополнительных образовательных платных услуг 

следующих педагогов: 



- Косолапова Наталия Михайловна – руководитель кружка хореографического 

танца «Ласточки», группы № 8, 10, 6, 7, 9, 12; 

- Тимушева Татьяна Ивановна – руководитель кружка «Весёлые лыжники», 

группы № 6, 7, 9, 12; руководитель кружка «Говорим по-английски», группы № 

9, 12;  

- Тумаева Марина Викторовна – руководитель кружка «Умничка», группы № 5, 

11. 

- Чуркина Инна Юрьевна – руководитель кружка «Народная игрушка», группа 

№5; 

- Ничик Елена Валерьяновна, Сю-Тя-Не Светлана Викторовна – руководители 

кружка «Первые шаги в математику» (группы № 5, 11), руководители кружка 

«Волшебная бусинка» (группы № 6, 7), руководители кружка выходного дня 

«Нетрадиционные техники рисования» (гр.№ 3, 4), руководители кружка 

выходного дня «Игры и рисование на песке»   (группа № 3, 4) 

- Кривчикова Елена Валерьевна – руководитель кружка «Подвижные пальчики», 

группа № 1; 

- Сметанина Мария Аристарховна, Варежкина Елена Ивановна – руководители 

кружка «Пластилиновый мир», группа № 1, 3;  

- Вавилина Ольга Александровна – руководитель кружка «Весёлая флейта», 

группы № 6, 7, 9, 12. 

- Савочкина Ирина Михайловна – руководитель кружка «Волшебный мир 

оригами», группы № 8, 10. 

 

4. Руководителям кружков:  

- довести информацию о начале предоставления дополнительных 

образовательных платных услуг до сведения родителей путём проведения 

родительских собраний, оформления стенда, анкетирования; 

- оформить с родителями заявления на предоставление дополнительных 

образовательных платных услуг; 

- заключить договора с родителями (законными представителями) о 

предоставлении дополнительных образовательных платных услуг; 

- предоставить образовательные программы дополнительных образовательных 

платных услуг ответственному за организацию платных услуг Вологдиной Э.А.; 

- вести табель учета посещаемости кружков детьми (потребителями), ежемесячно 

заполнять акт выполненных работ; 

- проверять платёжные документы от родителей, подтверждающих оплату 

дополнительных платных услуг, которые предоставляются не позднее 22 числа 

каждого месяца; 

- вести дополнительные образовательные платные услуги согласно графику 

работы кружков. 

 

5. Для платных образовательных услуг использовать помещения: музыкальный зал, 

музыкальный кабинет, спальная комната в ясельной группе № 1, методический 

кабинет, групповые комнаты и раздевалки, кабинет директора. 

 

6.  Утвердить:  

- график работы кружков (Приложение 1),  



     

      

 



Приложение 3 к приказу МАДОУ  

№ _____ от «__»_________2017г. 

 

Форма заявления на зачисление ребёнка в  

дополнительные образовательные платные кружки. 

 
Директору МАДОУ  

«Детский сад № 86» 

Плотниковой А.М. 

от__________________ 

__________________ 

__________________ 

Заявление 

Прошу принять моего ребёнка______________________________________________________/Ф.И./ 

возраст_________ , группа №___ в платные кружки:_________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дата_____________    ____________/__________________________ 
         (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4 к приказу МАДОУ  

№ _____ от «__»_________2017г. 

 

Форма заявления на отчисление ребёнка из 

дополнительных образовательных платных кружков. 

 
Директору МАДОУ  

«Детский сад № 86» 

Плотниковой А.М. 

от__________________ 

__________________ 

__________________ 

Заявление 

Прошу отчислить моего ребёнка_____________________________________________________/Ф.И./ 

возраст_________ , группа №___ из платных кружков:_______________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

Дата_____________    ____________/__________________________ 
         (подпись)  (расшифровка) 

 

 

 


