
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности  по социально – личностному 

развитию детей «Сказка» № 126 

 

ПРИКАЗ 

От 30.08.2018 года                                                                                       № 70 

 

«О начале работы по дополнительным  

образовательным программам на 2018год» 

 

В соответствии с Уставом МДОУ детский сад общеразвивающего вида № 126, 

нормативно-правовыми документами по организации платных дополнительных 

образовательных услуг в дошкольных учреждениях города, постановления 

администрации города Комсомольска на Амуре № 2879-па от 21.11.2017 «Об 

установлении тарифов на услуги предоставляемые муниципальными  учреждениями  

городского округа «Город Комсомольск –на- Амуре на 2018год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Начать работу по дополнительным образовательным программам в МДОУ детский 

сад общеразвивающего вида № 126 по следующим направлениям: с 01.10.2018 по 

31.05.2019года 

 Группа укрепления здоровья, общеоздоровительная гимнастика 

 Социально-педагогической направленности (подготовительная группа к 

обучению в первом классе, группа кратковременного пребывания детей не 

посещающих дошкольное образовательное учреждение, группа по 

обучению игре в шахматы, группа интеллектуального развития. 

 Художественно- эстетической направленности ( лепка, живопись,  

хореография,) 

2. Утвердить педагогов дополнительного образования: 

 Группа укрепления здоровья: 

Кутепова Екатерина Дмитриевна , (воспитатель, средняя группа «02» Чебурашка ) 

 Подготовительная группа к обучению в первом классе: 

 Учитель начальной школы МОУ СОШ № 22,  (дети подготовительной группы) 

 Хореография 

Раутенко Наталия Юрьевна - хореограф, эстрадное направление(дети с 4 до 7 лет) 

 Лепка 

Герасина Татьяна Владимировна- воспитатель МДОУ № 126(2-я младшая группа) 

Пахомова Елена Владимировна – воспитатель (1-я младшая группа) 

Чанчикова Т.Н., Подрезова Н.Н.- воспитатель (2-я младшая группа) 

 Группа кратковременного пребывания –воспитатели МДОУ: 

Гульева Юлия Владимировна- воспитатель МДОУ,(ясли с 1,6- 2 лет) 

Пахомова Елена Владимировна- воспитатель МДОУ (ясли с 2-3 лет) 

 Группа интеллектуального развития: 

Черепанова Елена Николаевна- воспитатель МДОУ( средняя группа) 

Алсуфьева Светлана Борисовна- воспитатель ДОУ,(12-я младшая группа) 

 ШАХМАТЫ 

Одзял Наталья Юрьевна-воспитатель МДОУ,(подготовительные группы) 

 ЖИВОПИСЬ 

Довгая Анна Петровна- воспитатель ДОУ,(старшая группа) 

3. Преподавателям всем до 01.10.2018 года разработать и предоставить на контроль 

заместителю заведующего по ВМР Кусакиной М.И.  рабочие  программы по 

разделам. 

4. Зам зав по ВМР Кусакиной М.И. проверить оказать методическую помощь при 

составлении  программы и выставить на сайт ДОУ.. 



5. Зам зав по ВМР Кусакиной М.И. составить расписание занятий  по 

дополнительным услугам. 

6. Ведение табеля учета рабочего времени за фактически отработанное время  

оставить за заведующим ДОУ  Драч Н.С. 

7. До 01.10.2018 года заключить договора на услуги по всем направлениям – 

ответственный Драч Н.С. 

8.  Два раза в год в январе и мае  организовывать открытые занятия для родителей 

посещающих платные услуги – ответственный зам зав по ВМР Кусакина  М.И. 

9. Определить место проведения занятий: 

- иностранный язык , шахматы, « Лего- конструирование» живопись – кабинет 

дополнительного образования,  - Хореография – музыкальный зал, 

интеллектуальное развитие – группа, -лепка- группа, - оздоровительная 

гимнастика – группа. 

10. Ежемесячно в последние числа месяца в Централизованную бухгалтерию сдавать 

табеля учета проведенных занятий - ответственный заведующий   Драч Н.С. 

11. В  приложениях к приказу № 70  от 30.08.2018год указать стоимость услуг, 

приложить список детей. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

На основании постановления № 2155-па от 02.10.2018 « О внесении изменений в 

постановление администрации города Комсомольска на Амуре от 21 ноября 2017 

года № 2879-па» «ОБ  установлении тарифов на услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями городского округа «Город 

Комсомольск на Амуре» на 2018год 

Установить с 02  октября  2018 года тарифы на услуги, муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями , реализующими 

основную общеразвивающую программу дошкольного образования 

 Подготовительные группы к обучению в 1классе 

(1  занятие  в неделю) 

Группа  свыше 5  человек – 85  рубля, 

 Хореография- (2 занятия в неделю) 

Группа   свыше 5  человек – 70  рублей, 

 Лепка (1 занятие в неделю) 

Группа  свыше 5  человек  65 рублей 

 Общеоздоровительная гимнастика (1 занятие в неделю) 

Группа  свыше 5 человек - 85 рублей, 

 Шахматы (одно занятие в неделю) 

Группа  свыше 5 человек-  65  рубля; 

 Основы математического и технического развития (Игры 

Воскобовича) (1 занятие в неделю) 

Группа  свыше 5 человек  -85 рублей. 

 Развитие вокальных способностей  

-группа свыше 5 человек -100 рублей. 

 Живопись  

Свыше 5 человек – 65 рублей 

 


