
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕТСКИЙ САД № 2 «УМКА»

ГОРОД НОРИЛЬСК
____________________________________КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ____________________________________

ЕЗ 663319, г. Норильск, ул. Орджоникидзе, д. 14 Б, в  (3919) 22-97-49, E-mail: maoit2@bk.ru

ПРИКАЗ

от 08.09.2017 г. № 239-0

Об организации дополнительных платных услуг 
в МАДОУ «ДС № 2 «Умка» в 2017-2018 учебном году

С целью всестороннего удовлетворения запросов граждан на 
образовательные услуги и в соответствии с Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 
(утвержденными постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706), 

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в МАДОУ «ДС № 2 «Умка» платные образовательные услуги:

Наименование кружка/секции Период
Спортивная секция «Атлетик» (обучение 
элементам спортивной гимнастики)

с 02.10.2017 г. по 30.04.2018 г.

Оздоровительный кружок «Крепыш» 
(оздоровительная гимнастика для 
профилактики нарушений осанки и стопы)

с 02.10.2017 г. по 30.04.2018 г.

Курс «Английский для детей» (обучение 
английскому языку)

с 02.10.2017 г. по 30.04.2018 г.

Кружок Юный шашист» (обучение игре в 
шашки)

с 02.10.2017 г. по 30.04.2018 г.

Кружок «Логовичок» ("БОС" - речевая 1Т 
технология биологической обратной связи)

с 02.10.2017 г. по 30.04.2018 г.

Валеологический курс «Здоровейка» 
(обучение здоровому образу жизни)

с 02.10.2017 г. по 30.11.2017 г.; 
с 01.02.2018 г. по 30.03.2018 г.

2. Назначить руководителями кружков и возложить ответственность за жизнь 
и здоровье детей во время проведения занятий на:

- инструктора по физической культуре высшей квалификации категории 
Шахову Т.В. - спортивная секция «Атлетик»;

- инструктора по физической культуре высшей квалификации категории 
Горбунову О.В. - оздоровительный кружок «Крепыш»;

- воспитателя первой квалификационной категории Гончарову К.А. - курс 
«Английский для детей»;

- воспитателя высшей квалификационной категории Черемисину О.Ю. - 
кружок «Юный шашист»;

mailto:maoit2@bk.ru


\
\

- учителя-логопеда Чеиурную В.А. - курс «Логовичок»;
- педагога-психолога первой квалификационной категории Осипову Ю.С. - 

валсологичсский курс «Здоровсйка».
3. Утвердить нагрузку руководителям кружков:

Руководитель кружка/секции Недельная нагрузка, учебный час
Шахова Т.В. 1
Горбунова О.В. 1
Гончарова К.А. 2
Черемисина О.Ю. 1
Чепурная В.А. 1
Осипова Ю.С. 5

4. Утвердить количество детей в кружках в одной группе:

Наименование кружка/секции Количество детей
«Атлетик» 15
«Крепыш» 15
«Английский для детей» 15
«Юный шашист» 10
«Логовичок» 6
«Здоровейка» 10

5. Утвердить график работы кружков:

Наименование
кружка/секции

Руководитель
кружка/секции

День недели Время

«Атлетик» Шахова Т.В. среда 15.30
«Крепыш» Горбунова О.В. вторник 15.30
«Английский для детей» Гончарова К.А. вторник, четверг 15.30
«Юный шашист» Черемисина О.Ю. среда 15.30
«Логовичок» Чепурная В.А. четверг 15.30
«Здоровейка» Осипова Ю.С. I понедельник-пятница 15.30

6. Установить оплат}' родителей за кружки за месяц в расчете на одного 
обучающегося:

Наименование кружка/секции Сумма/руб.
«Атлетик» 640
«Крепыш» 710
«Английский для детей» 952
«Юный шашист» 689
«Логовичок» 1 075
«Здоровейка» 2 811

7. Утвердить образовательные программы, учебные планы, циклограммы 
профессиональной деятельности педагогов по оказанию платной дополнительной 
образовательной услуги, а также расписание занятий по перечисленным в п. 1 
услугам.



8. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг и контроль за их качеством заместителя заведующего по 
учебно-воспитательной и методической работе Асачеву Л.Ф., вменив ей в 
обязанности:

- заключение договоров на предоставление платных образовательных услуг;
- выставление квитанций и контроль оплаты предоставленных услуг;
- составление расписания и контроль за его соблюдением;
- контроль за ведением табелей посещения детьми занятий;
- контроль за организацией отчетных мероприятий.
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ
«ДС № 2 «Умка» Л.С. Цавкаева

С приказом № 239-о от 08.09.2017 г. 
ОЗНАКОМЛЕНЫ:

Асачева Л.Ф. - заместитель заведующего по УВиМР -

Шахова Т.В. - инструктор по физической культуре -

Гончарова К.А. - воспитатель -

Горбунова О.В. - инструктор по физической культуре -

Чепурная В.А. - учитель-логопед -

Осипова Ю.С. - педагог-психолог - <


