
Управление образования Администрации ЗАТО Северск 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 58» 

ПРИКАЗ 

«  01  »  сентября  2021 г.                                                                         №147 

г. Северск 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг в ДОУ 
 

На основании запросов родителей (законных представителей) воспитанников в 
области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», закон РФ от 07.02.1992 
№2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2020 №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Типовым положением о дошкольном образовательном 
учреждении и Уставом МБДОУ «ЦРР - детский сад № 58»,  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 13.09.2021 в ДОУ следующие виды платных дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год: 
- кружок «Веселый язычок», устранение речевых недостатков и 

совершенствования речи у детей 4-5 лет с различным уровнем речевого развития, 
преподаватель: учитель-логопед Самсонова Наталья Михайловна; 

- кружок «Дельфинёнок», создание условий для повышения эффективности  
оздоровления и укрепления детского  организма, гармоничного психофизического 
развития с помощью одной из форм дополнительного образования по плаванию для 
детей 3-7 лет, преподаватель: инструктор по физической культуре Анкудинова 
Екатерина Валерьевна; 

- кружок «Крепыши», укрепление здоровья, профилактика заболеваний органов 
дыхания у детей 2-4 лет, активизация и развитие двигательной деятельности детей и 
дыхательной гимнастики с учетом их анатомо-физиологических особенностей и 
физических возможностей, преподаватель: инструктор по физической культуре 
Пашковская Галина Валерьевна; 

- кружок «Куделюшка», Приобщение детей 4-7 лет к миру народной и авторской 
песни, воспитание интереса  к народным песням, формирование исполнительских 
навыков в области пения, музицирования, развитие творческих проявлений, 
преподаватель: музыкальный руководитель Килеева Наталья Владимировна; 

- кружок «Логоритмика», преодоление речевых нарушений  путем развития и 
коррекции неречевых и речевых психических функций ребенка через музыку и движение, 
воспитание эмоционально-волевых  качеств личности ребенка 3-4 лет, преподаватель: 
учитель-логопед Фролова Людмила Алексеевна; 

- кружок «Рисуем вместе», самореализация детей 3-7 лет в художественно-
эстетической деятельности для развития своего интеллектуального, творческого и 
духовного потенциала; создание условий для развития интеллектуально-творческих, 
духовно-ценностных, когнитивных качеств личности ребенка и её социализация, 
преподаватели: воспитатели Жданова Ольга Викторовна, Шамова Наталья 
Викторовна, Кузнецова Ольга Валерьевна, Пермякова Ольга Владимировна; 

- кружок «Степ-аэробика для дошколят», способствует развитию  вестибулярного 
аппарата, ориентации в пространстве, развивает  чувства ритма, быстроты реакции, 
ловкости,  пластичности, так же развивает сердечно-сосудистую  и дыхательную систему,  
выносливость, укрепляет  мышечный корсет, преподаватель: инструктор по физической 
культуре Пашковская Галина Валерьевна; 

- кружок «Школа мяча», обогащение двигательного опыта детей 4-7 лет за счет 
усвоения разнообразных действий с мячом на достаточно высоком уровне, 



преподаватель: инструктор по физической культуре Пашковская Галина Валерьевна. 
2. Возложить функции ответственных лиц за осуществление контроля качества 

проведения занятий в рамках предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг на заместителей заведующего по ВМР Ненашкину Светлану 
Васильевну и Федотову Галину Владимировну. 

3. Заместителю заведующего по АХР Коробейниковой Ирине Владимировне 
осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг. 

4. Делопроизводителю Суховой Елене Евгеньевне вести учет средств, 
поступивших на расчетный счет ДОУ и производить расчеты по оплате предоставленных 
услуг преподавателям кружков. 

5. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 
дополнительных образовательных услуг, осуществлять строго в соответствии с 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 

6. Оставляю за собой функции ответственного лица за: 
• обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных 
услугах, содержащей следующие сведения: 

• информацию о должностных лицах учреждения, ответственных за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг, и о педагогических работниках, 
принимающих участие в оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

• перечень платных дополнительных образовательных с указанием их стоимости по 
договору; 

• график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных; 

• порядок оказания платных дополнительных образовательных и их оплата; 
• предоставление по требованию потребителей Устава образовательного 

учреждения, лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации и других документов, регламентирующих 
образовательную деятельность, адресов и телефонов Учредителя, образцов договоров с 
родителями (законными представителями), 

программ дополнительных платных услуг, других сведений, относящихся к договору, 
порядку предоставления и оплаты дополнительных услуг. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
Заведующий                                                              С.В. Андрунь     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Е.Е. Сухова 
56-55-30 
 




