
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД №10 «БРУСНИЧКА»  

  

ПРИКАЗ 

 

от 30 сентября 2020 года                                                                                                               № 291-о 

 

г. Салехард 
 

 

Об организации предоставления платных образовательных услуг в учреждении  

 На основании запросов родителей воспитанников (законных представителей) в области 

дополнительных образовательных услуг, в соответствии с Федеральным Законом от 29 декабря 

2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской  Федерации 

от 07 февраля 1992 года № 2300-1  «О защите прав потребителей», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2013 года № 706  «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»,  Устава образовательного учреждения и Положением о предоставлении  

платных образовательных услуг»,   

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать предоставление платных образовательных услуг в учреждении на 

основании индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) 

воспитанников c 01 октября 2020 года: 

1.1. кружок «Звѐздочки» (образовательная программа художественной направленности  

«Звѐздочки» (3-7 лет) – 350 рублей за одно занятие;   

1.2. кружок «Говорун» (образовательная программа социально – педагогической 

направленности «Говорун» (4-7 лет) - 550 рублей за одно занятие; 

1.3. кружок «Разноцветные ладошки» (образовательная программа художественной 

направленности «Разноцветные ладошки» (изодеятельность) (2-3года) - 300 рублей за одно 

занятие; 

1.4. кружок «Разноцветные ладошки» (образовательная программа художественной 

направленности «Разноцветные ладошки» (изодеятельность) (4-5 лет) - 300 рублей за одно 

занятие; 

1.5. кружок «Разноцветные ладошки» (образовательная программа художественной 

направленности «Разноцветные ладошки» (изодеятельность) (5-6 лет) - 300 рублей за одно 

занятие; 

1.6. кружок «Lego - конструирование» образовательная программа технической 

направленности «Lego - конструирование» (3-4 лет) - 350 рублей за одно занятие; 

1.7. кружок «Мерсибо» (образовательная программа социально-педагогической 

направленности с использованием компьютерной программы (3-4лет) - 300 рублей за одно 

занятие. 

1.8. кружок «Мерсибо» (образовательная программа социально-педагогической 

направленности с использованием компьютерной программы (5-6 лет) - 300 рублей за одно 

занятие. 

1.9. кружок «Мерсибо» (образовательная программа социально-педагогической 

направленности с использованием компьютерной программы (6-7 лет) - 300 рублей за одно 

занятие. 

1.10. кружок «Занимательная математика» (образовательная программа социально-

педагогической направленности (4-5 лет) - 300 рублей за одно занятие. 

2. Старшему воспитателю (И.Ф. Кугаевская): 

2.1. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программы дополнительного образования по направлениям их профессиональной 

деятельности. 

2.2. Осуществлять контроль за качеством проведения занятий в рамках предоставлении 

платных образовательных услуг в соответствии с графиком.  



3. Педагогическим работникам, привлеченным для оказания платных образовательных 

услуг: 

3.1. обеспечить посещаемость воспитанниками дополнительных образовательных занятий и 

их документальное оформление (ведение табеля учета  посещаемости); 

3.2. обеспечить исполнение договоров на оказание платных образовательных услуг в части 

реализации образовательной программы. 

4. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на педагогических работников в 

период реализации образовательной  программы. 

5. Всем работникам при проведении платных образовательных услуг, обеспечить 

соблюдение требований законодательства в части: санитарных норм, правил техники 

безопасности и охраны труда. 

6. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя заведующего по 

воспитательно-методической работе Э.Р. Наурусову.  

 

 

 

Заведующий                                                                                                            Л.Н. Плотникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


