
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 15 «БЕРЕЖОК» 

(МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок]») 

22 сентября 2020 года 

ПРИКАЗ 

г. Салехард 
№ 203-о 

Об открытии в МБДОУ 
кружков ио оказанию платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормами Гражданского Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 35 августа 2013 года № 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» Законом РФ «О 
защите прав потребителя», согласно Уставу МБДОУ, «Положения о предоставлении 
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением Детский сад № 
15 «Бережок» платных услуг по приносящим доход видам деятельности», «Положения о 
предоставлении платных образовательных услуг МБДОУ Детский сад № 15 «Бережок» 
учитывая результаты анкетирования и запрос родителей (законных представителей), 
п р и к а з ы в а ю : 

1. Открыть платные кружки дополнительного образования с 01.10.2020 по 30.04.2021г. 
- Утвердить дополнительные образовательные программы: 
1.1. Программа «Цветные ладошки» художественно-эстетической направленности для 

дошкольников по развитию творчества, воображения, познавательной, эмоционально 
- волевой сфер ребенка, его коммуникативных навыков с использованием 
нетрадиционных технологий в изобразительной деятельности. 

В расчете на одного ребенка: стоимость одного занятия 300 рублей (1 раз в 
неделю), 4 часа в месяц, занятия в группе, наполняемость 2 группы по 4 человека. 
Руководитель кружка - воспитатель Михайленко Любовь Сергеевна. 

1.2. Программа «Волшебный комочек» направлена на развитие эмоциональной сферы, 
расширение кругозора и словарного запаса ребенка, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и взрослым; способствует развитию 
мелкой моторики рук, воображения, мышления, усидчивости. 

В расчете на одного ребенка стоимость одного занятия 200 рублей (2 раза в 
неделю), занятия в группе, наполняемость группы 8 человек . 
Руководитель кружка - воспитатель Сотруева Мария 

1.3. Программа «Говоруша» предусматривает коррекционно развивающую систему 
развития дошкольников, обеспечивает полноценное овладение фонетическим строем 
языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, формирование 
коммуникативных навыков, желание правильно говорить. Наполняемость группы 6 
человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Занятия индивидуальное. Стоимость за одно занятие S00 рублей. 
Руководитель кружка - учитель-логопед Иванова Светлана Александровна. 

1.4. Программа «Поиграй-ка!» представляет собой комплекс коррекционно-
развивающих занятий, повышающих уровень развития познавательных процессов, 
эмоционально волевой сферы и навыков общения. 

В расчете на одного ребенка стоимость одного занятия 250 рублей (1 раз в 
неделю), занятия в группе, наполняемость группы 8 человек . 
Руководитель кружка • - учитель-логопед Иванова Светлажа Александровна. 



1.5. Программа «Умелые ручки» направлена на развитие эмоциональной сферы, 
расширение кругозора и словарного запаса ребенка, формирование готовности к 
совместной деятельности со сверстниками и взрослым, развитие моторики рук 
(гибкости и точности движений пальцев рук), тактильной чувствительности, 
внимания, памяти, мышления, речи. 

В расчете на одного ребенка стоимость одного занятия 200 рублей (1 раз в 
неделю), занятия в группе, наполняемость группы 8 человек 
Руководитель кружка - - воспитатель Быкова Евгения» Николаевна 

1.6. Программа «Знайка-развивайка» направлена на развитие интеллектуально-
творческих способностей и раскрытие потенциала через освоение способов познания 
и логико-математических представлений, свойств, отношений, связей и 
зависимостей. 

В расчете на одного ребенка стоимость одного занятия 300 рублей (1 раз в 
неделю), занятия в группе, наполняемость группы 8 человек . 
Руководитель кружка — воспитатель Головина Татьяна Анатольевна 

2. Организовать реализацию Программ дополнительного образования соответствующих 
кружков указанных в п.1 данного приказа с 01.10.2020 года nq 30.04.2021 года. 

3. Утвердить расписание предоставления платных образовательных услуг (приложение № 
1). I 

4. Ответственному за предоставление платных образовательных услуг (Михайленко J1.C.): 
4.1 .Подготовть информационный стенд для потребителей услуг с размещением: 

- сведений об образовательной организации; 
- копии лицензии МБДОУ; 
- сведений об условиях предоставления и получения платных услуг; 
- сведений о специалисте оказывающего платную образовательную услугу. 

Срок: до 05.10.2020 года 
4.2. Оформить тетрадь пожеланий и предложений по предоставлению платных 

дополнительных образовательных услуг 
Срок: до 05.10.2020 года 

5. Администратору сайта Быковой Е.Н.. выложить на сайт МБДОУ: 
настоящий приказ 

- Программы по оказанию платных образовательных услуг 
Срок: до 05.10.2019 года 

6. Заместителю заведующего по BMP Дорбан М.Ф.. обеспечить контроль программно-
методического обеспечения и качества оказания платных образовательных услуг для детей с 
3 до 8 лет в 2019-2020 учебном году и соблюдение санитарно эпидемиологических 
требований к организации занятий. 

Срок: постоянно 

7. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 



Приложение №1 

Расписание занятий 
дополнительных образовательных 

МДОУ Детский сад № 15 « Б 
ню 

(Ж» 

№н/ 
и 

Дополнительна 
я 

образовательна 
я программа 

Педагог 

Распределение занят ий по дням недели 
№н/ 

и 

Дополнительна 
я 

образовательна 
я программа 

Педагог Понед. Вторн. Срс да Четв. Пяти. 

1. «Цветные 
ладошки» 

Михайленко 
Л.С. 15: 30 

2. "Волшебный 
комочек Сотруева М.Н. 15:30 

о J. «Говоруша» Иванова С.А. 15:30 15:30 

4. 

"Поиграй ка!" 
с 

использованием 
комплекса 
«Фребеля» 

Иванова С.А. 15: 50 

5. 
"Умелые руки» 

по 
М.Монтессори" Быкова Е.Н. 15:30 

6. «Знайка-
развивайка» Головина Т. А. 15. 30 


