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Об организации платных образовательных 
услуг в 2019-2020 учебном году

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 
среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Лицензией на 
осуществление образовательной деятельности серия 21Л01 № 000388 от 30.10.2015г. № 
2414, приказа от 10.01.2017 № 14, Уставом, Положения «О предоставлении платных 
дополнительных образовательных услуг» МБДОУ «Детский сад №19» г. Чебоксары

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБДОУ «Детский сад № 19» г. Чебоксары платные 
образовательные услуги в 2019-2020 учебном году с 01.09.2019 г. по следующим видам:

по художественной направленности:
- «Радуга цвета» для детей в возрасте с 3 до 4 лет;
- «Волшебное тесто и краски» (лепка из соленого теста и нетрадиционная техника 

рисования) для детей в возрасте от 2 до 3- лет;
- «Цветные пальчики» для детей в возрасте от 2 до 3 лет;
- Ритмическая пластика «Топотушки» для детей в возрасте с 3 до 4 лет;
социально -педагогической направленности
- «Логоритмика» (групповые занятия с логопедом) для детей в возрасте с 2 до 4 лет;
- Развивающие занятия «В гостях у домовенка Кузи» для детей в возрасте с 3 до 4 

лет
Физкультурно-спортивной направленности
- «Оздоровительная гимнастика» для детей в возрасте от 2 до 4 лет.
2. Назначить следующих педагогических работников для оказания дополнительных 

образовательных услуг:
- «Радуга цвета» - воспитателя Малышеву Анну Владимировну;
- «Логоритмика» - учителя -  логопеда Григорьеву Алину Николаевну;
- «Оздоровительная гимнастика» - воспитателя Васильеву Любовь Савельевну;
- «Цветные пальчики» - воспитателя Минтагирову Татьяну Владимировну;
- Ритмическая пластика «Топотушки» - музыкального руководителя Викторову 

Татьяну Афанасьевну;
- Развивающие занятия «В гостях у домовенка Кузи» - воспитателя Васильеву 

Г алину Анатольевну;
- «Волшебное тесто и краски» - воспитателя Малышеву Надежду Яковлевну
2.1. Педагогам по платным образовательным услугам ежемесячно 30 числа 

текущего месяца предоставлять табеля учета посещаемости детей за платные 
образовательные услуги.

3. Установить размер оплаты за дополнительные образовательные услуги в 
соответствии в калькуляцией расчетов:



- «Радуга цвета» - 80 рублей одно занятие;
- «Логоритмика» - 80 рублей одно занятие;
- «Оздоровительная гимнастика» - 80 рублей одно занятие;
- «Цветные пальчики» - 80 рублей «дно занятие;
- «Волшебное тесто и краски» - 80 рублей одно занятие;
- Развивающие занятия «В гостях у домовенка Кузи» - 180 рублей одно занятие;
- Ритмическая пластика «Топотушки» - 80 рублей одно занятие.
4. Утвердить перечень рабочих программ разделов дополнительной 

образовательной программы на 2019-2020 учебный год (приложение №1).
5. Утвердить Штатное расписание и смету расходов на 2019-2020 учебный год.
6. Утвердить должностные инструкции педагогов по платным образовательным 

услугам (приложение №2).
7. Утвердить План дополнительной образовательной деятельности (учебный план) 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 
19» города Чебоксары Чувашской Республики (приложение №3).

8. Утвердить расписание платных образовательных услуг (приложение № 4).
9. Утвердить график работы педагогов, оказывающих платные 

образовательные услуги (приложение № 5).
10. Учителю-логопеду Григорьевой А.Н., программисту Охотникову А.А. 

довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение об 
оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных 
образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей 
путем размещения информации на официальном сайте МБДОУ «Детский сад № 19» г. 
Чебоксары, а также на информационных стендах в местах осуществления.

11. Учителю - логопеду Григорьевой А.Н., ответственному за организацию 
платных образовательных услуг, обеспечить подготовку помещений и необходимого 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса.

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

?


