
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 15 «Ручеёк»

П Р И К А З

г. Усть-Илимск
« 01» октября 2019 года № 45 
«Об организации платных услуг»

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образо
вании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. № 
706; Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 24.09.2014 г. № 781 «Об 
установлении с 01.10.2014 г. цен на платные услуги (без учета налога на добавленную 
стоимость), предоставляемые муниципальными бюджетными (автономными) дошколь
ными образовательными учреждениями города, МБОУ «Начальная школа -  детский 
сад»», Положением о порядке предоставления дополнительных образовательных платных 
услуг, утвержденным приказом № 36 от 23.10.2015 г.,Уставом МБДОУ, с целью всесто
роннего удовлетворения образовательных потребностей воспитанников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать дополнительные платные образовательные услуги с 01.10.2019 г.:
1.1. в кружке «Маски»;
1.2.в кружке «Куборо»;
1.3.в кружке «Песочная анимация»;
1.4.в кружке «Художественное творчество»;
1.5.в кружке по хоровому пению «Соловушка»;
1.6. в кружке по вокалу «Соловушка»;
1.7.в кружке «Дельфин»;
1.8.в кружке «Ритмика».
2. Дополнительные платные образовательные услуги осуществлять в соответствии с реа
лизуемыми программами:

№
п/п

Наименование 
платной услуги (программы)

Форма
предоставления

услуг
Форма реализации

Количество заня
тий

в неде
лю

в месяц

1. Дополнительная общеразвивающая 
программа "Маски» Г рупповая Кружок «Маски» 1 4

2. Дополнительная общеразвивающая 
программа "Куборо" Групповая Кружок «Куборо» 1 4

3. Дополнительная общеразвивающая 
программа " Песочная анимация " Г рупповая Кружок 

«Песочная анимация» 1 4

4.
Дополнительная общеразвивающая 

программа 
«Художественное творчество»

Г рупповая
Кружок 

«Художественное твор
чество»

1 4

5.
Дополнительная общеразвивающая 

программа по хоровому пению 
«Соловушка»

Групповая
Кружок

«Соловушка» 1 4

6. Дополнительная общеразвивающая 
программа по вокалу «Соловушка»

Индивидуаль
ная

Кружок
«Соловушка» 1 4

7. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Дельфин» Г рупповая Кружок

«Дельфин» 1 4

8. Дополнительная общеразвивающая 
программа «Ритмика» Групповая

Кружок
«Ритмика» 2 8



4.Заключить договора с родителями об образовании на обучение по дополнительным обра
зовательным программам. Ответственный: Богдашина Е.В., делопроизводитель.

5.Утвердить графики работы специалистов, расписание дополнительных платных образова
тельных услуг, учебный план (Приложение 1). Ответственный: Пятко Е.В., старший вос
питатель.

6.Стоимость платных услуг:
6.1.занятие в кружке «Маски»-125 рублей;
6.2.занятие в кружке «Куборо» - 55 рублей;
6.3.занятие в кружке «Песочная анимация» - 55 рублей;
6.4.занятие в кружке «Художественное творчество» - 55 рублей;
6.5.занятие в кружке по хоровому пению «Соловушка» - 40 рублей;
6.6.занятие в кружке по вокалу «Соловушка» - 110 рублей;
6.7.занятие в кружке «Дельфин» - 73 рубля;
6.8. занятие в кружке «Ритмика» - 133 рубля.
7.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ д/с № 15 «Ручеёк» м бдоу  С.А. Раздъяконова«Ручеёк» м бдоу



Приложение 1 
к приказу № 45_ от «01» октября 2019г.

График работы специалистов, 
оказывающихдополнительныеплатные образовательные услуги

ФИО специалиста Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
Баласанова К.В. 15.40-16.10 - - - 15.40-16.10
Чопей С.В. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -
Чепикова В.Н. 15.40-16.10 - 15.40-16.10 - -
Татаринцева О. А. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -
Свитина М.П. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -
Солянникова Е.М. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -
Якимова С.А. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -
Немцева А.В. 15.40-18.00 - 15.40-18.00 - 15.40-18.00
Мартынова В.А. - 15.40-16.10 - 15.40-16.10 -

Расписание
дополнительных платных образовательных услуг

дни недели ФИО специалиста Баласанова К.В., воспитатель 
наименование услуги Кружок «Маски» 
место проведения музыкальный зал

Понедельник 15.40-16.10
Пятница 15.40-16.10

дни недели ФИО специалиста Чопей С.В., воспитатель 
наименование услуги Кружок «Куборо» 
место проведения группа № 12 «Улыбка»

Вторник 15.40-16.10
Четверг 15.40-16.10
дни недели ФИО специалиста Чепикова В.Н., педагог-психолог 

наименование услуги Кружок «Песочная анимация» 
место проведения кабинет песочной анимации

Понедельник 15.40-16.10
Среда 15.40-16.10
дни недели ФИО специалиста Татаринцева О.А., воспитатель 

наименование услуги Кружок «Художественное творчество» 
место проведения группа №  07 «Колобок»

Вторник 15.40-16.10
Четверг 15.40-16.10
дни недели ФИО специалиста Свитина М.П., воспитатель 

наименование услуги Кружок «Художественное творчество» 
место проведения группа № 05 «Ветерок»

Вторник 15.40-16.10
Четверг 15 .40- 16.10
дни недели ФИО специалиста Якимова С.А., музыкальный руководитель 

наименование услуги Кружок «Соловушка» 
место проведения музыкальный зал

Вторник 15.40-16.10
Четверг 15.40-16.10
дни недели ФИО специалиста Немцева А, В., инструктор по физическому воспитанию 

наименование услуги Кружок «Дельфин»



место проведения бассейн
Понедельник 15.40-18.00
Среда 15.40-18.00
Пятница 15.40-18.00
дни недели ФИО специалиста Мартынова В.А., преподаватель ритмики 

наименование услуги Кружок «Ритмика» 
место проведения музыкальный зал

Вторник 15.40-16.10
Четверг 15.40-16.10


