
УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 28 «ВЕСЕЛИНКА» 

(МБДОУ «ДС № 28 «ВЕСЕЛИНКА») 
 
 

ПРИКАЗ 

  

от «19» сентября 2022                                   г. Норильск                                             № 97 
 

 

Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в 2022 - 2023 учебном году 

На основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, 

Налогового кодекса, Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 

29.12.2012 N 273-ФЗ, «О защите прав потребителей», правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г № 1441, действующими санитарными правилами и нормами, другими 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и местного значения, 

Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном, дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

28 «Веселинка» от 21.08.2018 года, Положения о порядке расходования прибыли, 

полученной от оказания платных услуг и приносящей доход деятельности в 

муниципальном бюджетном, дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 

28 «Веселинка» от 07.12.2016 года, Порядка определения механизма установления цен 

(тарифов) на услуги для муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 28 «Веселинка» от 07.12.2016 года, Методики определения 

ценообразования на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые 

физическим и юридическим лицам сверх утвержденного муниципальным задания 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

№ 28 «Веселинка» от 07.12.2016 года, Устава муниципального бюджетного, 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 28 «Веселинка», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 - 2023 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги на основании индивидуального Договора на обучение с 

заказчиками. 

2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, контроля над качеством ее предоставления, а 

также: 

— обеспечение получения заказчиками полной и достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых платных дополнительных образовательных услуг, 

содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностном лице, ответственном за оказание платных 



дополнительных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных дополнительных образовательных услуг;

в) образовательную программу по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг с указанием ее стоимости по договору; 

г) график проведения обучения в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и их 

оплаты - предоставление по требованию заказчиков: 

е) устава МБДОУ «ДС № 28 «Веселинка»; 

ж) лицензию на право осуществления образовательной деятельности и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

з) адресов и телефонов Учредителей; 

и) образцов договоров с заказчиками; 

к) программ платных дополнительных образовательных услуг; 

л) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной дополнительной образовательной услуги. 

 Утвердить согласованный с Педагогическим советом график платных 

дополнительных образовательных услуг по состоянию на 2022 - 2023 учебный год: 

 кружок по развитию танцевальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с элементами акробатики "Веселая акробатика" с целью 

развития физических, волевых качеств, умение применять акробатические элементы и 

связки в хореографии в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по обучению элементам синхронного плавания и развитию 

танцевальных способностей на воде "Фламинго" детей 5-6 лет с целью развития 

воспитанников средствами музыки, ритмичных, синхронных движений через развитие 

плавательных умений и навыков в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по сенсорному развитию для детей младшего дошкольного возраста 

"Развивайка" для детей 3-4 лет, с целью формирования сенсорной культуры ребенка в 

период младшего дошкольного возраста в процессе игр с дидактическим материалом в 

период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по развитию наглядно-образного мышления, творческих 

способностей "Волшебный мир бумаги" у детей 4-5 лет с целью -  всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития детей в процессе овладения 

элементарными приемами конструирования из бумаги, развития творческих 

способностей дошкольников, развития фантазии, мышления; воспитания эстетических 

качеств; привитие интереса к ручному труду в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по формированию и развитию познавательных интересов детей 

посредством опытно-экспериментальной деятельности "Наураша в стране Наурандии" 

у детей 5-6 лет с целью - формирования и развития познавательных интересов детей 

посредством опытно-экспериментальной деятельности в период с 01.10.2022 по 

30.04.2023; 

  кружок по формированию инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста "Конструирование с CUBORO" у детей 6-7 лет с целью 

приобщение детей 6-7 лет к техническому творчеству, развития познавательного, 

творческого пространственного мышления и воображения, развития у дошкольников 

первоначальных технических навыков через конструкторские  умения на основе, а 

также пропедевтика инженерного образования в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 



 кружок по развитию вокально-хоровых навыков "Домисолька" у детей 5-6 

лет с целью формирования эстетической культуры дошкольников; развитие певческих 

навыков в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок раннего обучения английскому языку "Funny English" для детей 5-6 

лет - вызвать у детей интерес к языковому и культурному многообразию мира, 

уважение к языкам и культурам других народов, способствовать развитию 

коммуникативно – речевого такта в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по обучению элементам акробатического рок-н-ролла «Звездочки 

рок-н-ролла» для детей 6-7 лет с целью укрепления опорно-двигательного  аппарата, 

развития физической силы, гибкости, выносливости, координации движения, развития 

чувства ритма и музыкального слуха в период с 01.10.2022 по 30.04.2023. 

3. Утвердить учебный план по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг на 2022 - 2023 учебный год (приложение № 1). 

4.  Утвердить график обучения в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в 2022 - 2023 учебном году (приложение № 2). 

5.  Назначить ответственным за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг учителя - логопеда Е.Н. Меренкову. 

5.1. Учителю - логопеду Е.Н. Меренковой: 

 оказывать методическую и организационную помощь педагогу -

исполнителю в разработке программы дополнительного образования по направлению 

его профессиональной деятельности; 

  контролировать качество обучения в рамках предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг; 

  вести табели учета фактически отработанного времени (при заключении 

трудовых договоров с работниками) 

5.2.  Е.Н. Меренковой, поручить работу с документацией, необходимой для 

оказания платных образовательных услуг. 

5.3.  Заместителю заведующего по АХР Е.В. Приходько, осуществлять 

материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг и развитие материально-технической базы учреждения. 

6. Назначить ответственным за проведение платных дополнительных 

образовательных услуг: 

6.1.  Инструктора по физкультуре Никитенок Н.В.:  

 кружок по развитию танцевальных способностей у детей старшего 

дошкольного возраста с элементами акробатики "Веселая акробатика" с целью 

развития физических, волевых качеств, умение применять акробатические элементы и 

связки в хореографии в период с 01.10.2022 по 30.04.2023; 

 кружок по обучению элементам синхронного плавания и развитию 

танцевальных способностей на воде "Фламинго" детей 5-6 лет с целью развития 

воспитанников средствами музыки, ритмичных, синхронных движений через развитие 

плавательных умений и навыков в период с 01.10.2022 по 30.04.2023. 

6.2. Воспитателя первой квалификационной категории Маркину Л.Е.: 

 кружок по сенсорному развитию для детей младшего дошкольного возраста 

"Развивайка" для детей 3-4 лет, с целью формирования сенсорной культуры ребенка в 

период младшего дошкольного возраста в процессе игр с дидактическим материалом в 

период с 01.10.2022 по 30.04.2023. 

6.3. Воспитателя первой квалификационной категории Беликовой О.А.: 



 кружок по развитию наглядно-образного мышления, творческих 

способностей "Волшебный мир бумаги" у детей 4-5 лет с целью -  всестороннего 

интеллектуального и эстетического развития детей в процессе овладения 

элементарными приемами конструирования из бумаги, развития творческих 

способностей дошкольников, развития фантазии, мышления; воспитания эстетических 

качеств; привитие интереса к ручному труду в период с 01.10.2022 по 30.04.2023. 

6.4. Воспитателя высшей квалификационной категории Иванову Н.В.; 

 кружок по формированию и развитию познавательных интересов детей 

посредством опытно-экспериментальной деятельности "Наураша в стране Наурандии" 

у детей 5-6 лет с целью - формирования и развития познавательных интересов детей 

посредством опытно-экспериментальной деятельности в период с 01.10.2022 по 

30.04.2023. 

6.5.  Воспитателя Бондаренко Ж.Е.:  

 кружок по формированию инженерного мышления у детей старшего 

дошкольного возраста "Конструирование с CUBORO" с целью приобщение детей 6-7 

лет к техническому творчеству, развития познавательного, творческого 

пространственного мышления и воображения, развития у дошкольников 

первоначальных технических навыков через конструкторские  умения на основе, а 

также пропедевтика инженерного образования в период с 01.10.2022 по 31.04.2023. 

6.6. Музыкального руководителя Лобаеву А.А.: 

 кружок по развитию вокально-хоровых навыков "Домисолька" у детей 5-6 

лет с целью формирования эстетической культуры дошкольников; развитие певческих 

навыков в период с 01.10.2022 по 31.04.2023. 

6.7.  Инструктора по физкультуре Попову Е.С.: 

 кружок по обучению элементам акробатического рок-н-ролла «Звездочки 

рок-н-ролла» для детей 6-7 лет с целью укрепления опорно-двигательного  аппарата, 

развития физической силы, гибкости, выносливости, координации движения, развития 

чувства ритма и музыкального слуха с 01.10.2022 по 31.04.2023. 

Оплату за предоставляемые платные образовательные услуги принимать по 

безналичному расчету через отделения банков. 

7.  Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с 

«Положением об организации деятельности по оказанию платных образовательных 

услуг». 

8. Контроль исполнения настоящее приказа оставляю за собой 

 

 

Заведующий учреждением                                                                             И.А. Казанцева 

С приказом ознакомлены: 

 

Приходько Е.В.   ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Меренкова Е.Н.   ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Никитенок Н.В.   ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Маркина Л.Е.       ______________ «______»_______________ 2022 г. 

  



Беликова О.А.       ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Иванова Н.В.         ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Бондаренко Ж.Е.  ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Лобаева А.А.        ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Илембетова Э.Ф.   ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

Попова Е.С.          ______________ «______»_______________ 2022 г. 

 

 

 


