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 _________________________________________________________ 

 

Приказ 

 

06.09.2022  г                                                            г.Кемерово                             № 186/3 

  

Об оказании платных дополнительных образовательных  

услуг обучающимся в 2022 /2023   учебном году 

 

На  основании   Закона РФ  «Об  образовании»   ст.  45,   Устава  МБДОУ 

№155 «Центр развития ребенка – детский сад», лицензии   на   право   ведения 

образовательной деятельности № 17141, выданной  11 мая 2018 года, решения 

педагогического Совета от 01.09.2022 года приказываю: 

1.Оказывать обучающимся платные дополнительные образовательные услуги за 

рамками соответствующих образовательных программ  и государственных 

образовательных стандартов с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года по следующим 

направлениям: 

 

- Студия звукозаписи и вокала «Звонкие колокольчики» 

- Секция обучения детей игре в настольный теннис «Настольный теннис» 

- Студия «Актерское мастерство» 

- Студия «Кедруша» 

 

2.Доход от указанной деятельности инвестируется в образовательное учреждение в 

соответствии с расчетом, в том числе на заработную плату педагогов и АУП, 

участвующих в оказании дополнительных образовательных услуг. 

3. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны взамен и в рамках 

основной образовательной деятельности, финансируемой из средств бюджета. 

4.Назначить    ответственным    за    программно    -    методическое обеспечение 

дополнительных образовательных услуг: 

- Овчинникова Андрея Ивановича 

- Сакунц Анаит Гайковну 

- Бунину Надежду Анатольевну 

- Соловьеву Юлию Александровну 

- Абрамову Яну Александровну 

- Ухинову Людмилу Николаевну 

- Филимонову Ольгу Александровну 

- Евсееву Дарью Олеговну 

 

5.Назначить      ответственным      за      организацию      платных дополнительных   

образовательных   услуг: 

- Овчинникова Андрея Ивановича 

- Сакунц Анаит Гайковну 

- Бунину Надежду Анатольевну 

- Соловьеву Юлию Александровну 

- Абрамову Яну Александровну 

- Ухинову Людмилу Николаевну 

- Филимонову Ольгу Александровну 

- Евсееву Дарью Олеговну 



6.     Открыть    группы    для    оказания    платных    дополнительных 

образовательных услуг 

С 01.09.2022 года - Студия звукозаписи и вокала «Звонкие колокольчики» 

С 01.09.2022 года - Секция обучения детей игре в настольный теннис 

«Настольный теннис» 

С 0109.2022 года - Студия «Актерское мастерство» 

С 091.09.2022 года - Студия «Кедруша» 

 

7.   по решению педагогического Совета от 01.09.2022 года    г., установить 

стоимость  одного часа занятий: 

300 рублей  - Студия звукозаписи и вокала «Звонкие колокольчики» 

120 рублей - Секция обучения детей игре в настольный теннис «Настольный 

теннис» 

130 рублей - Студия «Актерское мастерство» 

110 рублей  - Студия «Кедруша» 

 

8.   Назначить   ответственной  за  составление   с расчета   и   табеля   на заработную 

плату педагогов и АУП, занятых в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг: 

- Соловьеву Юлию Александровну, воспитателя 

9.   Комплектование   групп   осуществить   на  основании договора с родителями 

учащихся. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующая МБДОУ №155                                              О.Ф. Григорьева                                                                               
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