
 
УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕРЕЗНИКИ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 59» 

 

ПРИКАЗ 

 
 12.09.2019г.                                                                                                                    № 76 

                                                                                                          
Об организации платных  

дополнительных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год 

В целях наиболее полного удовлетворения социального заказа родителей по развитию 
индивидуальных способностей детей, привлечения дополнительных средств в Учреждение, на 

основании Постановления администрации г.Березники от 25.06.2019г №1274 «Об утверждении 

максимальных (предельных) тарифов на услуги, оказываемые муниципальными дошкольными 
образовательными организациями и структурными подразделениями муниципальных 

общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования муниципального образования "Город Березники"», Устава дошкольного учреждения 

и Положения об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 59» 

Приказываю: 

1. Организовать в детском саду оказание платных дополнительных образовательных услуг с 

01.11.2019 по 01.06.2020г: 
-по художественно-эстетическому направлению - кружок «Волшебный сундучок» (обучение 

технике изонить), руководитель Юшкова О.А., воспитатель высшей квалификационной категории; 

-по познавательному направлению - кружок «Развивающие игры» (обучение игре в шахматы), 

руководитель Мадримова Г.Ю., воспитатель высшей квалификационной категории; 
2.Утвердить: 

-перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

(приложение№1); 
-образовательные программы дополнительного образования детей на 2019-2020 учебный год;  

-режим занятий, стоимость занятия, место проведения занятий на 2019-2020у.г. (приложение №2) 

3.Заключить до 30.10.2019 года и в дальнейшем по мере поступления договора с родителями 
воспитанников – ответственные руководитель кружков. 

4.Производить оплату руководителям кружков, согласно трудового договора и акта приемки 

выполненных работ. 

5.Разместить информацию о дополнительных образовательных услугах на информационных 
стендах и сайте учреждения. Ответственные: Никифорова О.А.- зам.зав. по ВМР. 

6.Создать условия для оказания дополнительных платных образовательных услуг: материально-

технические, кадровые. Определить и закрепить место проведения занятий платных 
дополнительных образовательных услуг, согласно приложения №2, ответственные Никифорова 

О.А.- зам.зав. по ВМР, завхоз: Семьешкина Н.Б. 

7.Зам. зав. по ВМР  - Никифоровой О.А. осуществлять методическое сопровождение и плановый 
контроль  за  работой кружков  в  течение учебного года. 

8.Финансовую деятельность по внебюджету вести в соотвествии с планом финансово-

хозяйственной деятельности. 

9.Контроль за  исполнением приказа  оставляю за собой. 
 

 

 

Заведующий                                                                                                                          Т.И.Домнина 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение №1  

к приказу от 12.09.2019г № 76 

«Об организации 

 платных дополнительных 

 образовательных услуг 

 в 2019-2020 учебном году» 

 

Перечень образовательных программ дополнительного образования 

в МАДОУ «Детский сад № 59» на 2019-2020у.г. 

 

№п/п Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

Автор 

разработчик 

Срок 

реализации 

программы 

Кем принято 

1. «Волшебный сундучок», 

обучение технике 

изонить. 

Юшкова Ольга 

Александровна, 

воспитатель  

1 года На  заседании 

педагогического 

совета, 

протокол  от 

10.09.2019г.№ 1 

2. «Развивающие игры», 

обучение игре в шахматы 

Мадримова 

Галина 

Юрьевна, 

воспитатель 

1 год На  заседании 

педагогического 

совета, 

протокол  от 

10.09.2019г.№ 1 

 

 

      Заведующий                                                                                                                                      Т.И.Домнина  

 

 

 

 

 

Режим занятий, стоимость занятия, место проведения занятий. 

приложение №2  

к приказу от 12.09.2019г № 76 

«Об организации 

 платных дополнительных 

 образовательных услуг 

 в 2019-2020 учебном году» 

 

 Наименование услуги, 

место проведения 

Период 

оказания 

услуги 

Количество раз 

в неделю/месяц 

Цена за 1 

занятие 

1. «Волшебный сундучок», 

кабинет дополнительного 

образования 

7 месяцев 

(с 01.11.2019 по 

01.06.2020) 

1/4 150 рублей 

2. «Развивающие игры» 

(обучение игре в 

шахматы), кабинет 

дополнительного 

образования 

7 месяцев 

(с 01.11.2019 по 

01.06.2020) 

1/4 150 рублей 

 

 

Заведующий                                                                                                                           Т.И.Домнина  
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