Комитета по образованию администрации города Мурманска
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
г. Мурманска № 130

Форма по ОКУД
Форма по ОКПО
Номер документа
356 - ОД

Код
0301001

Дата составления
01.11.2017

ПРИКАЗ
Об организации платных дополнительных
образовательных услуг в МБДОУ
на 2017 – 2018 уч.г.
Для обеспечения запросов родителей (законных представителей), на основании Устава
МБДОУ, лицензии Серия 51Л01 № 0000418 от 24.02.2016 (бессрочная), выданной
министерством образования и науки
Мурманской области, свидетельства о
государственной аккредитации ДД 008175 от 25.01.2011 года, выданной министерством
образования и науки Мурманской области, Положения о платных дополнительных
образовательных услугах МБДОУ № 130
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать работу кружка «Читай-ка» по обучение чтению для детей с 5 до 7 лет с
01.11.2017 г. по 31.05.2018 г. Количество занятий: 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц.
Стоимость одного занятия на одного воспитанника – 250 рублей, стоимость услуги 2000
рублей в месяц. Продолжительность одного занятия – 25-30 минут. Общее количество
часов в месяц – 8 часов
Определить состав детей в кружке следующим образом: 1 группа – 11 человек.
Итого: 11 детей
2. Организовать работу кружка «Здоровячок» по оздоровлению детей (профилактика
нарушений функций ОДА) с 5 до 7 лет с 01.11.2017 г. по 31.05.2018 г. Количество
занятий: 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. Стоимость одного занятия на одного
воспитанника – 200 рублей, стоимость услуги 1600 рублей в месяц. Продолжительность
одного занятия – 25-30 минут. Общее количество часов в месяц – 8 часов
Определить состав детей в кружке следующим образом: 1 группа – 10 человек.
Итого: 10 детей
3.Организовать работу кружка «Дельфинята» (Развитие у дошкольников регуляции
дыхания посредством обучения техникам плавания и элементам ныряния) для детей с 5 до 7
лет с 01.11.2017 года по 31.05.2018 года, количество занятий 2 раза в неделю,8 занятий в
месяц, стоимость 1-го занятия для одного воспитанника - 250 рублей, стоимость услуги
2000 рублей в месяц. Продолжительность 1-го занятия - 25-30 минут. Общее количество
часов в месяц – 40 часов.
Определить состав детей в кружке следующим образом:
1 группа -7 детей;
2группа - 7 детей;
3 группа – 6 детей;
4 группа - 6 детей;
5 группа - 6 детей.

Итого - 32 человека.
4. Организовать работу кружка «Звуковичок» (коррекция звукопроизношения) для детей
с 3 до 6 лет с 01.11.2017 года по 31.05.2018 года, количество занятий 2 раза в неделю, 8
занятий в месяц, стоимость 1-го занятия для одного воспитанника - 250 рублей, стоимость
услуги 2000 рублей в месяц. Продолжительность 1-го занятия - 15-25 минут. Общее
количество часов в месяц – 24 часа. Определить состав детей в кружке следующим образом:
1 группа – 12 детей;
2 группа- 6 детей;
3 группа- 6 детей;
Итого – 24 человека.
5. Организовать работу кружка «FunnyEnglish» (освоение лексических норм английского
языка, простых грамматических, развитие фонематического слуха у детей) для детей с 5 до
7 лет с 01.11.2017 года по 31.05.2018 года, количество занятий 2 раза в неделю, 8 занятий
в месяц, стоимость 1-го занятия для одного воспитанника - 250 рублей, стоимость услуги
2000 рублей в месяц. Продолжительность 1-го занятия - 25-30 минут. Общее количество
часов в месяц – 8 часов. Определить состав детей в кружке следующим образом:
1 группа - 8 детей;
Итого: 8 воспитанников.
6.Организовать работу кружка «Серебряные колокольчики» по развитию эстрадновокальных способностей детей с 5 до 7 лет с 01.11.2017 г. по 31.05.2018 г. Количество
занятий: 2 раза в неделю, 8 занятий в месяц,стоимость одного занятия на одного
воспитанника – 250 рублей, стоимость услуги 2000 рублей в месяц. Продолжительность
одного занятия – 30 минут. Общее количество часов в месяц – 8 часов
Определить состав детей в кружке следующим образом:
1 группа – 6 человек;
2 группа - 7 человек.
Итого: 13 детей
7.Организовать работу кружка «По дороге к школе» по обучению чтению для детей с 5 до 7
лет с 01.11.2017 года по 31.05.2018 года, количество занятий 2 раза в неделю,8 занятий в
месяц, стоимость 1-го занятия для одного воспитанника – 250 рублей, стоимость услуги
2000 рублей в месяц. Продолжительность 1-го занятия - 25-30 минут. Общее количество
часов в месяц – 24 часа. Определить состав детей в кружке следующим образом:
1 группа – 7 детей;
2 группа-7 детей;
3 группа-8 детей.
Итого - 22 человека.
8. Назначить руководителями платных дополнительных образовательных услуг:
- Воспитателя Петрову Т.А. – кружок «Читай-ка» по обучение чтению.
-Инструктора по физической культуре Головач Л.А.– кружок «Здоровячок» по
оздоровлению детей (профилактика нарушений функций ОДА).
-Инструктора по физической культуре Иваненко Н.В. - кружок «Дельфинята» по
плаванию.
-Учителя-логопеда Жеребнёву Л.И - кружок «Звуковичок» по коррекции
звукопроизношения.
-Воспитателя Петухову Е.Н.- кружок «Funny English» по освоению лексических норм
английского языка, простых грамматических, развитие фонематического слуха у детей.
- Музыкального руководителя Морозову И.Б. – кружок «Серебряные колокольчики» по
развитию эстрадного вокала.

-Учителя-логопеда Лихошапко А.И.- кружок «По дороге к школе» по обучению чтению.
9. Заключить с педагогами срочные договоры по оказанию дополнительных платных
образовательных услуг. Оплату за выполнение работ производить через МУО ЦБ филиал
№ 2.
10.Утвердить учебный план и расписание занятий на период с 01.11.2017 по 31.05.2018
год.
10.1. Кружок «Читай-ка»
1 группа
Вторник
- 17.00 – 17.30
Четверг
- 17.00– 17.30
10.2 Кружок «Здоровячок»
1 группа
Вторник-17.00-17.30
Четверг-17.00 – 17.30
10.3. Кружок «Дельфинята»
1 группа
Вторник -17.05 - 17.30
Четверг -17.05 - 17.30
2 группа
Вторник-17.45-18.10
Четверг-17.45-18.10
3 группа
Понедельник-17.00-17.30
Среда-17.00-17.30
4 группа
Понедельник-16.00-16.25
Четверг -16.00-16.25
5 группа
Понедельник-17.40-18.10
Пятница -17.00-17.30
10.4.Кружок «Звуковичок»
1 группа
Вторник -17.40-18.00
Четверг-17.40-18.00

2 группа
Понедельник-17.00-17.15
Среда-17.00-17.15

3 группа
Понедельник-17.25-17.40
Среда -17.25-17.40

10.5. Кружок «Funny English»
Понедельник, пятница 17.30-17.55
10.6. Кружок «По дороге к школе»
1 группа
Понедельник, вторник
17.00-17.25
2 группа
Вторник, пятница
17.35-18.05
1 группа
Среда, четверг
17.00-17.30
10.7. Кружок «Серебряные колокольчики»

1 группа
Среда - 17.00 – 17.30
Пятница -17.00– 17.30
2 группа
Понедельник- 17.00 -17.30
Четверг -17.00-17.30
11. Составить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и
здоровья детей, техники безопасности. Провести инструктаж с руководителями платных
дополнительных образовательных услуг.
12. Заключить договора с родителями, определить размер выплат за 1 занятие и итоговую
сумму в месяц.
13.Назначить ответственных за организацию услуг и оформление документации:
- Тихомирову И.И.– старшего воспитателя.
- Петрову Т.А. – воспитателя.
14.Расходование привлеченных внебюджетных средств за платные дополнительные
образовательные услуги производить в соответствии со сметой доходов и расходов.
15.Утвердить форму трудового договора по платным образовательным услугам (форма
договора прилагается).
16.Заключить с работниками платных образовательных услуг трудовой договор.
17. Контроль за соблюдением настоящего приказа оставляю за собой.
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5. Составить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и
здоровья детей, техники безопасности. Провести инструктаж с руководителями платных
дополнительных образовательных услуг
6. Заключить договора с родителями, определить размер выплат за 1 занятие и итоговую
сумму в месяц.
7.Расходование привлеченных внебюджетных средств

за платные дополнительные

образовательные услуги производить в соответствии со сметой доходов и расходов.
8.Руководство платными образовательными услугами оставляю за собой
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