
МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»  

города Губкина Белгородской области 

 
 
 

ПРИКАЗ 
28 сентября 2019 г. № 265 

Об организации платных образовательных услуг  

в дошкольном учреждении 

 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании», Постановления Правительства Российской Федерации 

от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Положения о платных образовательных услугах в 

МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка», в соответствии с 

постановлением администрации Губкинского городского округа от 22 августа 

2018 года №1342-па «О тарифах на платные образовательные услуги, 

предоставляемыми муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями Губкинского городского округа», и учета потребностей семьи 

воспитанников, 

приказываю: 

1. Организовать платные образовательные услуги в МАДОУ «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» в 2019 - 2020 учебном году: 

- Художественное направление, платная образовательная услуга по обучению 

хореографии «Улыбка» для детей дошкольного возраста (4-7 лет); 

- Социально-педагогическое направление, платная образовательная услуга 

по раннему изучению английского языка «Веселый английский» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет); 

- Художественное направление, платная образовательная услуга по 

развитию художественного творчества «Фантазия» для детей дошкольного 

возраста (4-7 лет); 

- Физкультурно-спортивное направление, платная образовательная услуга по 

обучению игре в шахматы «Шахматная страна» для детей дошкольного возраста 

(5-7 лет); 

- Физкультурно-спортивное направление, платная образовательная услуга по 

обучению игре в шашки «Русские шашки» для детей дошкольного возраста (5-7 

лет); 

- Социально-педагогическое направление, платная образовательная услуга 

по раннему обучение чтению «АБВГДейка» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет); 

- Художественное направление, платная образовательная услуга по обучению 

вокальному пению «Карамельки» для детей дошкольного возраста (4-7 лет). 

2. Руководствоваться утвержденными тарифами на платные 

образовательные услуги, предоставляемые в ДОУ: 



- Художественное направление, платная образовательная услуга по обучению 

хореографии «Улыбка» для детей дошкольного возраста (4-7 лет)- 29 рублей; 

- Социально-педагогическое направление, платная образовательная услуга 

по раннему изучениюанглийского языка «Веселый английский» для детей 

дошкольного возраста (4-7 лет) - 41 рубль 50 копеек; 

- Художественное направление, платная образовательная услуга по развитию 

художественного творчества «Фантазия» для детей дошкольного возраста (4-7 лет) 

- 29 рублей; 

- Физкультурно-спортивное направление, платная образовательная услуга по 

обучению игре в шахматы «Шахматная страна» для детей дошкольного возраста 

(5-7 лет) - 29 рублей; 

- Физкультурно-спортивное направление, платная образовательная услуга по 

обучению игре в шашки «Русские шашки» для детей дошкольного возраста (5-7 

лет) - 29 рублей; 

- Социально-педагогическое направление, платная образовательная услуга 

по раннему обучение чтению «АБВГДейка» для детей дошкольного возраста (6-7 

лет) - 29 рублей; 

- Художественное направление, платная образовательная услуга по обучению 

вокальному пению «Карамельки» для детей дошкольного возраста (4-7 лет) - 29 

рублей. 

3. Ознакомить родителей с расписанием занятий, предоставляемых платных 

образовательных услуг. Ответственные - воспитатели групп. 

4. Назначить ответственных за организацию и проведение платных 

образовательных услуг с 01 октября 2019 года: 

- платная образовательная услуга по обучению хореографии «Улыбка» для 

детей дошкольного возраста, Калкутина Марина Игоревна; 

- платная образовательная услуга по раннему изучению английского языка 

«Веселый английский» для детей дошкольного возраста, Айдарова Светлана 

Ивановна; 

- платная образовательная услуга по развитию художественного творчества 

«Фантазия» для детей дошкольного возраста, Косникова Елена Владиславовна; 

- платная образовательная услуга по раннему обучение чтению 

«АБВГДейка» для детей дошкольного возраста, Клюбина Инна Викторовна; 

- платная образовательная услуга по обучению вокальному пению 

«Карамельки» для детей дошкольного возраста, Косухина Людмила Николаевна; 

-платная образовательная услуга по обучению игре в шахматы «Шахматная 

страна» для детей дошкольного возраста, Золотых Ираида Николаевна; 

- платная образовательная услуга по обучению игре в шашки «Русские 

шашки» для детей дошкольного возраста, Косухина Людмила Николаевна. . 

5. Проводить платные образовательные услуги в следующих помещениях 

детского сада: 

- платная образовательная услуга по обучению хореографии «Улыбка» для 

детей дошкольного возраста, Калкутина Марина Игоревна - спортивный зал; 



- платная образовательная услуга по раннему изучениюанглийского языка 

«Веселый английский» для детей дошкольного возраста, Айдарова Светлана 

Ивановна - музыкальный зал; 

- платная образовательная услуга по развитию художественного творчества 

«Фантазия» для детей дошкольного возраста, Косникова Елена Владиславовна - 

изостудия; 

- платная образовательная услуга по раннему обучение чтению 

«АБВГДейка» для детей дошкольного возраста, Клюбина Инна Викторовна - 

кабинет учителя-логопеда; 

- платная образовательная услуга по обучению вокальному пению 

«Карамельки» для детей дошкольного возраста, Косухина Людмила Николаевна - 

музыкальный зал; 

-платная образовательная услуга по обучению игре в шахматы «Шахматная 

страна» для детей дошкольного возраста, Золотых Ираида Николаевна - кабинет 

педагога-психолога; 

- платная образовательная услуга по обучению игре в шашки «Русские 

шашки» для детей дошкольного возраста, Косухина Людмила Николаевна - 

кабинет - педагога-психолога. 

6. Заключить с родителями (законными представителями 

несовершеннолетних обучающихся) договора о предоставлении платных 

образовательных услуг. 

7. Утвердить списочный состав детей получающих платные 

образовательные услуги (Приложение №1). 

8. Назначить ответственным за организацию и контроль за качеством, 

предоставляемых платных образовательных услуг - старшего воспитателя 

Куринских И.В. Возложить обязанности по проведению анализа состояния 

платных образовательных услуг по следующим параметрам: 

- виды услуг; 

- наименование программ; 

- способы оказания платных образовательных услуг; 

- количество заказчиков, получающих платные образовательные услуги; 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Клюбина И.В. учитель-логопед   

4 Лобынцева И.А. учитель- дефектолог 
  

5 Волобуева Д.А. муз.руководитель   

6 Косухина Л.Н. муз.руководитель   

7 Золотых И.Н. инстр. по 

физкультуре 

  

8 Сотникова М.В. воспитатель   

9 Беликова О.В. воспитатель   

10 Афанасьева С.Е. воспитатель   

11 Зайцева Ю.С. воспитатель   

12 Мерзликина Г.В. воспитатель   

13 Волкова Е.И. воспитатель   

14 Баянова И.А. воспитатель   

15 Изюмская С.В. воспитатель   

16 Ноздрина Н.Ю. воспитатель   

17 Ционель Н.Е. воспитатель   

18 Пшеничных М.С. воспитатель   

19 Косникова Е.В. воспитатель   

20 Караева А.О. делопроизводитель   

21 Попова С. бухгалтер   


