АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 14

ПРИКАЗ

Of.
г. Липецк
Об утверждении порядка предоставления
платных дополнительных образовательных услуг
в 2020 - 2021 учебном году в ДОУ

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ
«Об Образовании в Российской Федерации», постановлением правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», приказом председателя департамента
образования администрации города Липецка от 25.07.2018 № 945 «Об
утверждении
методики
определения
платы
за
оказание
платных
образовательных
услуг
(выполнение
работ)
муниципальными
образовательными учреждениями, учредителем которых является департамент
образования администрации города Липецка», приказом департамента
образования администрации города Липецка от 18.12.2018 г. № 1692 "О
внесении изменений в приказ от 25.07.2018", Уставом ДОУ № 14 г. Липецка, на
основании анкетирования родителей (законных представителей) и решения
Общего собрания ДОУ (протокол № 01 от 28.08.2020 года)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.
Организовать работу по предоставлению платных образовательных
услуг с 01.09.2020 г. по 31.05.2021 г. по следующим программам:
- «Английский для самых маленьких»;
- «Игротанцы для малышей»;
- «Веселые нотки»;
- «Расти малыш»;

- «Робототехника»;
- «Студия «Этюд»»;
- «Фабрика спорта»;
- «Хореография»;
- «Юный гений»;
- «День рождения - это праздник!»
2. Утвердить следующие программы по платным дополнительным
образовательным услугам:
- программа социально-педагогической направленности «Английский для
самых маленьких»;
- программа художественно-эстетической направленности «Игротанцы
для малышей»;
- программа художественно-эстетической направленности «Веселые
нотки»;
- программа социально-педагогической направленности «Расти малыш»;
- программа научно-технической направленности «Робототехника»;
программа
художественно-эстетической
направленности
«Хореография»;
- программа художественно-эстетической направленности «Студия
«Этюд»»;
программа физкультурно-спортивной направленности «Фабрика
спорта»;
- программа социально-педагогической направленности «Юный гений»;
- программа физкультурно-спортивной направленности «День рождения это праздник!»
3. Утвердить список учебно-методической литературы по данным
дополнительным программам. (Приложение 1)
4. Педагогам в 2020 - 2021 учебном году планировать работу по
дополнительному образованию по утвержденным программам.
5. Утвердить учебный план (приложение 2), годовой план (приложение
3), сетку занятий (приложение 4) и закрепление за ними помещений. В случае
внесения изменений данные приложения подлежат повторному утверждению.
6. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных
услуг «Английский для самых маленьких» - воспитателя Гладышеву Анастасию
Игоревну, «Игротанцы для малышей», «Хореография» - педагога-организатора
Рожкову Татьяну Александровну (1 корпус), инструктора по физической
культуре Полозову Наталию Сергеевну (2,3,4 корпуса), «Веселые нотки» музыкального руководителя Костееву Елену Николаевну, «Расти малыш» учителя-логопеда Сачкову Ю.И. ( 1 , 3 корпусы), учителя-логопеда Шарапову
Л.П. (4 корпус), «Робототехника» - педагога-психолога Шкуратову Юлию
Сергеевну, «Студия «Этюд»» - музыкального руководителя Смольникову Т.Я.,
«Фабрика спорта» - инструктора по физической культуре Бугаевскую А.А.,
«Юный гений» - учителя-дефектолога Красных Наталью Юрьевну (2 корпус),
«День рождения - это праздник!» - воспитателя Воробьеву Ольгу Валерьевну,
музыкального руководителя Костееву Елену Николаевну, музыкального

руководителя Толстых Алину Юрьевну. Педагогам проводить дополнительные
платные услуги вне рабочее время.
7. Утвердить план работы куратора платных образовательных услуг на
2020-2021 уч. г.
8. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье
воспитанников во время проведения платных образовательных услуг на
вышеуказанных педагогов.
9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за
заместителями заведующей Серёгиной О. Ю., Сазоновой Е.Н., старшими
воспитателями Поповой И.В., Андреевой Е.А.

Заведующая

Н.Е.Дубовых

