
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 112 комбинированного вида» города Чебоксары Чувашской Республики

г. Чебоксары, М.Павлова, 33 «А», тел/факс 40-23-96; тай: 4517078 @свеблейсот
ПРИКАЗ

№98/1-0
от 07.08.2020

О предоставлении платных образовательных услуг

В пелях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги,
выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников ДОУ, и
привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения
функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, в
соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом в Чувашской
Республике от 30.07.2013 №50 «Об образованни в Чувашской Республике», Уставом
МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары, Положением об оказании платных
образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №112» г. Чебоксары

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в ДОУс 10.08.2020 с учетом результатов анкетирования родителей

(законных представителей) воспитанников о предоставлении платных образовательных
услуг на летний период 2020 г.:

- кружок обучения английскому языку «Веселый английский» для детей 4-7 лет;
- танцевальный кружок «Детская хореография» для детей 4-7 лет;
- логопедический кружок «Речецветик» (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом)для детей5-7 лет;
- логопедический кружок «Логоритмика»для детей3-5 лет;
- логопедический кружок«Логопед +» (развитие речи/обучение грамоте) для детей5-7

лет;
- кружок робототехники и конструирования «1.еро-студия» для детей 5-7 лет;
- танцевальный кружок «Гармония» для детей 3-7 лет,
- танцевальный кружок «Веселый каблучок»для детей3-7 лет;
- вокальный кружок «Веселые нотки» для детей 3-7 лет;
- вокальный кружок«Домисолька» для детей 3-7 лет;
- театральный кружок «Сказка» для детей 6-7 лет;
- кружок «Песочные фантазии»для детей 2-4 лет;
- кружок «Корригирующая гимнастика» длядетей 3-7 лет;
- физкультурно-оздоровительный кружок «Веселый фитнес»для детей 5-7 лет;
- кружок по обучению игре в футбол «Школе мяча» для детей 5-7 лет.
2. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на летний период

2020г. (приложение 1):
- кружок по обучению английскому языку «Веселый английский» - 100 рублей за 1

занятие (занятия проводятся2 раза в неделю);
- танцевальный кружок «Детская хореография» - 90 рублей за | занятие (занятия

проводятся 2 раза в неделю);
- логопедический кружок «Речецветик» (индивидуальные занятия с учителем-

логопедом) — 300 рублей за | занятие (занятия проводятся 2 раза в неделю);
- логопедический кружок«Логоритмика» - 120 рублейза | занятие (занятия проводятся

2 раза в неделю);
- логопедический кружок «Логопед +» (развитие речн/обучение грамоте) 120 рублей за.



- кружок робототехники и конструирования «.еро-студия» - 150 рублей за | занятие
(занятия проводятся 1 раз в неделю);

- танцевальный кружок «Гармония»- 90 рублей за 1 занятие (занятия проводятся 2 раза
в неделю);

- танцевальный кружок «Веселый каблучок» — 90 рублей за | занятие (занятие
проводятся2 раза в неделю);

- вокальный кружок «Веселые нотки» — 90 рублейза 1 занятие (занятие проводятся 2
‘раза в неделю);

вокальный кружок «Домисолька» — 90 рублей за | занятие (занятие проводятся 2 раза
в неделю);

= театральный кружок «Сказка» 90 рублей за 1 занятие (занятие проводятся 2 раза в
неделю);

- кружок «Песочные фантазии» — 90 рублей за 1 занятие (занятне проводятся 2 раза в
неделю);

- кружок «Корригирующая гимнастика» - 70 рублейза 1 занятие (занятия проводятся 2
‘раза в неделю);

- физкультурно-оздоровительный кружок «Веселый фитнес» — 90 рублей за 1 занятие
(занятие проводятся 2 раза в неделю);

- кружок по обучению игре в футбол «Школе мяча» — 100 рублей за | занятие (занятие
проводятся 2 раза в неделю),

3. Назначить руководителями платных образовательных услуг:
- педагога дополнительного образования — Матвсеву Надежду Викторовну (кружок

«Веселый английский»);
- мл. воспитателя Николасву Светлану Олеговну (кружок«Детская хореография»);
- учителя-логопеда Яруткину Ольгу Сергеевну, учителя-логопеда Хораськину Ирину

Владимировну (логопедический кружок «Речецветик» (индивидуальные занятия с
учителем-логопедом);

- учителя-логопеда Максимову Надежду Гергиевну (логопедический кружок
«Логоритмика»);

- учителя-логопеда Анисимову Светлану Александровну, учителя-логопеда Ходжаеву
Елену Владимировну, учителя-логопедаШахназарян Лилит Гельбертовну (логопедический
кружок «Логопед +» (развитие речи/обучение грамоте);

- воспитателя Матвееву Наталью Юрьевну, воспитателя Павлову Аллу Николаевну,
воспитателя Данилову Надежду Валерьевну (кружок робототехники и конструирования
«Тево-студия»);

- музыкального руководителя Шагарову Ольгу Владимировну (танцевальный кружок
«Гармония»,вокальный кружок «Домисолька»);

- музыкального руководителя Андрееву Светлану Владимировну (танцевальный кружок.
«Веселый каблучок», вокальный кружок «Веселые нотки», театральный кружок «Сказка»);

- воспитателя Хуснетдинову Энже Илдусовну, воспитателя Трофимову Мальвину
Владимировну (кружок «Песочные фантазии»)

- инструктора по физкультуре Белецкую Валентину Петровну (кружок
«Корригирующая гимнастика»);

- инструктора по физической культуре Петрову Светлану Николаевну (физкультурно-
‘оздоровительный кружок «Веселый фитнес»);

- инструктора по физической культуре Николаева Азамата Юрьевича (кружок по
обучению игре в футбол «Школе мяча»).

4. Заключить в срокдо 10.08.2020 договор на оказание платных образовательных услуг
с руководителями платных образовательных услуг.

5. Заключить в срок до 10.082020 договоры © родителями (законными
представителями).

Ответственные — руководители кружков.
6. Утвердить расписание занятий кружков.
7. Утвердить график работы руководителей кружков.



8. Разработать совместно с бухгалтером смету и необходимую финансовую
документацию по организации платных образовательных услуг.

9. Оформить информационный стенд «О платных образовательных услугах в
дошкольной образовательной организации». Разместить информацию об организации
платных образовательных услуг на сайте ДОУв сети «Интернет».

Ответственный — зам. заведующего по УБР Абрамова Н. В.
10.В срок до 10.08.2020 обеспечить подготовку помещений и необходимого

оборудования, оснащения, пособий.
Ответственный — завхоз Тимофеева А.Н. зам. заведующего по УВР Абрамова Н, В.
11.Провести инструктаж с педагогами, привлекаемыми к проведению платных

образовательных услуг, по технике безопасности во время проведення занятий.
Ответственный — специалист по охране труда Васильева Л.А..
12. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых.

услуг, составление расписания занятий,учет посещаемости услуг оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 112» г. Чебоксары


