
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
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П Р И К А З 

 

« 31 »  августа    2021 г.         № 202 
 

 

Об организации работы  

МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 

по оказанию платных образовательных услуг 
 

 В соответствии с Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 
услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 № 706), Уставом 
МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50, Положением об оказании платных 
образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении ЗАТО г. Североморск «Детский сад № 50», принятого педагогическим 
советом (Протокол №1) от 30.08.2021 г. и утвержденного приказом от 30.08.2021 г. № 194, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать  с  01.09.2021 г. по  31.05.2022 г. платные образовательные услуги по 
направлениям: 
 «Азбука безопасности» для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 
 «Волшебная палитра» рисование для детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет); 
 «Волшебные ниточки» изонить для детей старшего дошкольного возраста (6-7 

лет); 
 «Игротека Самоделкина» конструирование для детей среднего дошкольного 

возраста (4-5 лет); 
 «Любознайки» опытно – экспериментальная деятельность для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет); 
 «Мастерская Самоделкина» обучение началам робототехники для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет); 
 «Радужные гномики» рисование для детей среднего дошкольного возраста (4-5 

лет); 
 «Развивай - ка» обучение познавательным способностям для детей старшего 

дошкольного возраста (5-6 лет); 
 «Рисовандия»  рисование для детей старшего дошкольного возраста (5-6 лет); 
 «Роботека Самоделкина» обучение началам робототехники для детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) 



 «Театральный сундучок» для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет)    
2. Назначить руководителями кружков:  

«Азбука безопасности» - воспитателя, Клюквину Веру Сергеевну; 
«Волшебная палитра» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Волшебные ниточки» - воспитателя, Фещенко Алёну Викторовну;  
«Игротека Самоделкина» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Любознайки» - воспитателя, Березину Оксану Васильевну; 
«Мастерская Самоделкина» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Радужные гномики» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Развивай-ка» - воспитателя, Лебедеву Елену Борисовну; 
«Рисовандия» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Роботека Самоделкина» - воспитателя, Хирную Юлию Алексеевну; 
«Театральный сундучок» - воспитателя, Луцак Наталью Александровну. 

3. Предоставление дополнительных платных образовательных услуг осуществлять в 
соответствии с Уставом образовательного учреждения, Положением об оказании 
платных образовательных услуг в МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50. 

4. Комплектование групп по оказанию платных образовательных услуг осуществлять 
на добровольной основе с заключением договоров с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних учащихся. 

5. Утвердить учебный план платных образовательных услуг (Приложение № 1). 
6. Утвердить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение № 2). 
7. Утвердить календарный учебный график (Приложение № 3). 
8. Утвердить Порядок действий МБДОУ ЗАТО г. Североморск д/с № 50 изаказчика 

платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком недостатка или 
существенного недостатка платных образовательных услуг. (Приложение № 4). 

9. Утвердить Правила приема, перевода и отчисления учащихся при оказании 
платных образовательных услуг. (Приложение № 5). 

10. Назначить лицом ответственным за организацию платных образовательных услуг:  
- на период 01.09.2021.-30.09.2021. Хирную Юлию Алексеевну, воспитателя 
высшей квалификационной категории; 
-  на период 01.10.2021. – 31.05.2022. Мудрик Оксану Валериевну заместителя 
заведующего. 

11. Ответственным лицам за организацию платных образовательных услуг: 
 обеспечить получение родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информацией об исполнителе  и оказываемых 
образовательных услугах, содержащей следующие сведения: перечень документов, 
предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 
регламентирующих этот вид деятельности; сведения о должностных лицах 
образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 
образовательных услуги о педагогических работниках, принимающих участие в 
оказании платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 
график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг и 
их оплаты; 

 принять заявления и заключить Договоры об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам с родителями (законными 
представителями) воспитанников; 

 оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам 
в разработке программ дополнительного образования, планов работы; 

 обеспечить  контроль за соблюдением руководителями платных образовательных 
услуг, установленных требований в сфере оказания  платных образовательных 



услуг, за качеством проведения занятий в рамках предоставления платных 
образовательных услуг: 

 своевременно предоставлять отчеты дошкольного образовательного учреждения по 
предоставлению платных образовательных услуг. 

12. Возложить на руководителей кружков: 
 ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий; 
 ответственность за соблюдение годового календарного учебного графика, 

расписание занятий, реализацию дополнительных программ в полном объеме; 
 обязанность ведения табеля посещаемости занятий, с предоставлением его не 

позднее 1 числа месяца следующего за отчетным ответственному за организацию 
платных образовательных услуг. 

13. Определить местонахождение «Книги отзывов и предложений» - методический 
кабинет. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
 

 

Заведующий детским садом                   О.А. Кузьменко      
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