
Приказ № 1 

по МБДОУ № 89 от «25 сентября 2017 г 

Об оказании платных дополнительных образовательных услуг 
воспитанникам в 2017 /2018 учебном году 

На основании Закона РФ «Об образовании» , Устава МБДОУ № 89 
«Детский сад компенсирующего вида», лицензии на право ведения 
образовательной деятельности, решения заседания родительского комитета 
от 22.09.2017г. протокол № 21 и решения педагогического Совета от 
30.08.2017 г. протокол №1 

Приказываю: 

1.Оказывать воспитанникам платные дополнительные образовательные 
услуги за рамками соответствующих образовательных программ и 
государственных образовательных стандартов с «02» октября 2017 г. по «15» 
мая 2018 учебном году по следующим направлениям: 
- кружок по шахматам и шашкам «Юный шахматист»; 
- музыкальный кружок «Непоседы»; 
- танцевальный кружок «Шалунишки»; 
- ручной труд «Умелые ручки»; 
- занятия с логопедом «Логовичок»; 
- спортивный кружок «Фитбол». 

2. Доход от указанной деятельности инвестируется в образовательное 
учреждение в соответствии со сметой, в том числе на заработную плату 
педагогов, 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: старшего воспитателя 
Селезнёву Наталью Юрьевну. 
5. Ответственность за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ № 89 «Детский сад компенсирующего 
вида» оставляю за собой. 

6. Оказывать воспитанникам платные дополнительные образовательные 
услуги за плату, установленную в соответствии с действующим 
законодательством. 
По решению заседания родительского комитета от 22.09.2017 г. протокол № 
21 и решения педагогического Совета от 30.08.2017 г. протокол №1, 
установить стоимость одного занятия: 



- кружок по шахматам и шашкам «Юный шахматист»- 150 руб; 
- музыкальный кр>ткок «Непоседы»- 150 руб.; 
- танцевальный кр>"жок «Шаллиишки»- 150 руб.; 
- ручной труд «Умелые рх-чки»-! 50 руб.; 
- спортивный кр\'жок «Фитбол» -150 руб. 
- занятия с логопедом «Логовичок»- 300 руб. 

7. Ответственность за составление сметы и табеля на заработную 
плату педагогов, занятых в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг оставляю за собой. 
8. Комплектование кружков осуществить на основании договора 
с родителями воспитанников. 
9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

Заведующая МБДОУ № 89 . Киселёва 


