
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 

 

П Р И К А З 

 

 

25.09.2020 г.                                                                                                                        № 109 

 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

 

              На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08. 2013 г. № 

706, Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Устава учреждения, Порядка оказания 

платных образовательных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения 

образовательных потребностей воспитанников и их родителей (законных представителей), 

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1.  Организовать с 01.10.2020 года платные дополнительные образовательные услуги в 

дошкольном учреждении. 

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год (Приложение №1). 

3. Утвердить учебный план и расписание платных дополнительных образовательных 

услуг на 2020-2021 учебный год (Приложение №2). 

4. Утвердить расписание по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год (Приложение №3) 

5. Девляшовой Ю.В. заведующей хозяйством:  

- осуществлять материально- техническое обеспечение деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- обеспечить функционирование бактерицидных облучателей, предназначенных 

для работы в присутствии людей; 

- обеспечить регулярное проветривание помещений в отсутствии детей; 

- обеспечить проведение ежедневной влажной уборки помещения с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (после 

каждого занятия). 

6. Новиковой И.Н. делопроизводителю оформить правовые отношения с лицами, 

непосредственно участвующими и не участвующими в процессе оказания платной 

дополнительной образовательной услуги на основании договора возмездного 

оказания услуг. 

7. Назначить: 

- руководителем платной образовательной услуги «Кружок физкультурно-

спортивной направленности «Красочки» (хореография) для детей от 4-7 лет – 

Ивандаеву  Анастасию Андреевну; 

- руководителем платной образовательной услуги «Кружок технической 

направленности «Эврика» (робототехника) для детей от 5 до 7 лет - Филаткину 

Екатерину Николаевну. 

8. Руководителям платных дополнительных образовательных услуг: 

http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0
http://ivo.garant.ru/document?id=70336460&sub=0


 
 



Приложение №1  

к приказу от 25.09.2020 №109 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

на 2020-2021 учебный год 

 
Наименование 

платной 

образовательной 

услуги 

Форма 

предоставления 

платных 

образовательных 

услуг 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

программы 

Направленность 

образовательной 

программы 

Количество 

занятий в 

неделю/ 

месяц/год 

«Красочки» 

хореография 

групповая Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Красочки» 

Физкультурно - 

спортивная 

2 8 64 

«Эврика» 

роботехника 

групповая 

 

Рабочая 

программа 

дополнительного 

образования 

«Эврика» 

Техническая  2 8 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к приказу  

от 25.09.2020 №109 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год 

 

Платная дополнительная образовательная услуга «Красочки» 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Объём часов 

в неделю в месяц всего за период 

обучения 

«Красочки» Ивандаева 

Анастасия 

Андреевна 

2 8 64 

Объём (мин./час.) 

Для детей 4-5 лет (гр.Чахайахтар») 

- 20 минут 

40 мин. 160 мин./2ч.40 

мин. 

1280 мин./21ч. 

20 мин. 

Для детей 5-6 лет (гр. «Пчёлка») – 

25 минут 

50 мин. 200 мин./3ч. 20 

мин. 

1600 мин./ 26 ч. 

40 мин. 

Для детей 6-7 лет (гр. 

«Солнышко») – 30 минут 

60 мин/1ч.00 

мин. 

240 мин./4ч. 00 

мин. 

1920 мин./ 32 ч. 

00 мин. 

 

Платная дополнительная образовательная услуга «Эврика» 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО 

руководителя 

Объём часов 

в неделю в месяц всего за период 

обучения 

«Эврика» Филаткина 

Екатерина 

Николаевна 

2 8 64 

Объём (мин./час.) 

Для детей 5-6 лет (гр. «Пчёлка») – 

25 минут 

50 мин. 200 мин./3ч. 20 

мин. 

1600 мин./ 26 ч. 

40 мин. 

Для детей 6-7 лет (гр. 

«Солнышко») – 30 минут 

60 мин/1ч.00 

мин. 

240 мин./4ч. 00 

мин. 

1920 мин./ 32 ч. 

00 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу от 25.09.2020 №109 

 

Расписание платной образовательной услуги 

Кружок технической направленности «Эврика» (робототехника) 

 

Дни недели Старшая группа 

комбинированной 

направленности «Пчёлки» 

Подготовительная к школе группа 

комбинированной направленности 

«Солнышко» 

Понедельник 17.50-18.15 18.25-18.55 

Четверг 15.40-16.05 16.15.-16.45 

 

 

Расписание платной образовательной услуги 

Кружок физкультурно-спортивной направленности «Красочки» 

 
Дни недели Средняя группа 

общеразвивающей 

направленности с 

изучением хакасского 

языка «Чахайахтар» 

Старшая группа 

комбинированной 

направленности 

«Пчёлки» 

Подготовительная к школе 

группа комбинированной 

направленности  

«Солнышко» 

Вторник 15.45-16.05 16.15-16.40 17.20-17.50 

Пятница 15.45-16.05 16.15-16.40 17.20-17.50 
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