
Департамент образования 
администрации города Липецка

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ № 119 г. ЛИПЕЦКА

ПРИКАЗ
24,09.2018 г. Липецк № 0̂ &
Об утверждении порядка
предоставления платных
дополнительных образовательных
услуг в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Закона «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 года № 273 ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации 
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от
15.08.2013 года № 706, приказом председателя департамента образования 
администрации г. Липецка от 21.04.2014 № 396 «Об утверждении методики 
определения платы за оказание платных образовательных услуг (выполнение 
работ) муниципальными бюджетными учреждениями города Липецка, Уставом 
ДОУ, на основании анкетирования родителей (законных представителей) и 
решения Общего собрания ДОУ (протокол № 01 от 29.08.2018 года)

П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Организовать работу по предоставлению платных образовательных 

услуг с 01.10.2018 г. по 31.05.2019 г. по следующим программам:
- «Веселые нотки»;
- «Весёлый каблучок»;
- «Театральный сундучок»;
- «Волшебные краски»;
- «Читалочка»;
- «Букварик»;
- «АБВГейка»;
- «Юный гений»;
- «Умные пальчики»;
- «Умка»;
- «Фитнес-Микс»;
- «Мой робот».
2. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы по 

платным услугам по следующим направлениям:



2.1. Художественное направление:
- по обучению вокалу «Весёлые нотки» детей 3-7 лет;
- по обучению основам хореографии «Весёлый каблучок» детей 3-4 лет:
- по обучению элементам актерского мастерства «Театральный сундучок» 

детей 5-7 лет;
- по обучению изобразительному искусству «Волшебные краски» детей 3-7

лет.
2.2. Социально-педагогическое направление:
- по обучению грамоте и чтению «Читалочка» детей 5-7 лет;
- по обучению грамоте и чтению «Букварик» детей 5-7 лет;
- по обучению грамоте и чтению «АБВГейка» детей 3-7 лет;
- по обучению игре в шахматы «Юный гений» детей 5-7 лет;
- по развитию мелкой моторики «Умные пальчики» детей 3-4 лет;
- по развитию логического мышления «Умка» детей 5-7 лет.
2.3. Физкультурно-спортивное направление:
- по физическому развитию и оздоровлению «Фитнес-Микс» детей 4-7 лет.
2.4. Техническое направление:
- по обучению основам робототехники «Мой робот» детей 5-7 лет.
3. Утвердить список учебно-методической литературы по 

дополнительным общеразвивающим программам. (Приложение 1)
4. Педагогам в 2018-2019 учебном году планировать работу по 

дополнительному образованию по утвержденным программам.
5. Утвердить учебный план (Приложение 2), сетку занятий, график 

работы педагогов и закрепление за ними помещений (Приложение 3). В 
случае внесения изменений график подлежит повторному утверждению.

6. Назначить руководителей платных образовательных услуг:
6.1. по обучению вокалу «Веселые нотки» детей 3-7 лет музыкального 

руководителя Григорьеву Надежду Ивановну;
6.2. по обучению основам хореографии «Весёлый каблучок» детей 3-4 лет 

музыкального руководителя Григорьеву Н.И.;
6.3. по обучению элементам актерского мастерства «Театральный 

сундучок» детей 5-7 лет музыкального руководителя Максимову Любовь 
Михайловну;

6.4. по обучению изобразительному искусству «Волшебные краски» детей 
3-7 лет воспитателя Родионову Татьяну Викторовну;

6.5. по обучению грамоте и чтению «Читалочка» детей 5-7 лет учигеля- 
логопеда Дорохову М.С.

6.6. по обучению грамоте и чтению «Букварик» детей 5-7 лет учителя- 
логопеда Игнатову А.А.;

6.7. по обучению грамоте и чтению «АБВГейка» детей 3-7 лет учителя- 
логопеда Пахомову О.В.;

6.8. по развитию мелкой моторики «Умные пальчики» детей 3-4 лет 
педагога-психолога Гараеву Ирину Борисовну;

6.9. по развитию логического мышления «Умка» детей 5-7 лет педагога- 
психолога Г араеву Ирину Борисовну;



6.10. по обучению шахматам «Юный гений» детей 5-7 лет заместителя 
заведующей Осипову Анджелу Николаевну;

6.11. по физическому развитию и оздоровлению «Фитнес-Макс» детей 4-7 
лет инструктора по ФК Кретову Анастасию Андреевну;

6.12. по обучению основам робототехники «Мой робот» детей 5-7 лет 
воспитателя Губанову Анастасию Андреевну'.

7. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников во время проведения дополнительных платных образовательных 
услуг на вышеуказанных педагогов.

8. Назначить куратором платных дополнительных образовательных услуг, 
заместителя заведующей Осипову Анджелу Николаевну.

9. Утвердить план работы куратора платных дополнительных 
образовательных услуг на 2018-2019 уч.г.

10. Осиповой Анджеле Николаевне, куратору платных дополнительных 
образовательных услуг:

10.1. Организовать работу по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг воспитанникам в 2018-2019 учебном году с 01.10.2018г 
-31.05.2019 г.

10.2. Разместить информацию для родителей об Услугах на сайте и в 
информационном уголке ДОУ.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Н.Н. Наумова


