
М УНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШ КОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕУЧРЕЖДЕНИЕ 
ДЕТСКИЙ САД КОМ БИНИРОВАННОГО ВИДА №26 «ЗВЕЗДОЧКА»

141612, Россия, М осковская область, город К лин, Бородинский проезд, дом  12А, 8(49624)2-33-46

ПРИКАЗ

21ЛО.2019 № 8 4 -1 /0
г. КЛИН

ПО ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬН О СТИ

Об организации 
дополнительных платных образовательных услуг

Согласно Ф едерального закона РФ «Об образовании в РФ», Решения 
Совета депутатов Клинского муниципального района М осковской области «Об 
утверждении П еречня и стоимости дополнительных образовательных услуг, 
оказываемых муниципальными образовательными учреж дениями Клинского 
муниципального района на платной основе» от 30.09.2015г. № 4/26, в целях 
оказания дополнительных платных образовательных услуг воспитанникам 
М ДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.11.2019г. по 30.04.2020г. дополнительные платные 
образовательные услуги в М ДОУ Д/'С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

2. Утвердить график занятий на 2019 -  2020 учебный год (П риложение № 1а), 
утвердить количество занятий в месяц (Приложение № 16).

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и стоимость одного дня 
занятия (1 занятие):
- Кружок по ручному труду -  150 руб.;
- Кружок по хореографии - 150 руб.;
- Кружок по логопедии -  150 руб.

4. Утвердить списки групп детей, пользующ ихся платными образовательными 
услугами (П риложение № 2)

5. О свободить от оплаты (100% ) услуг лиц имеющ их статус детей-сирот, детей 
инвалидов или детей, оставш ихся без попечительства родителей.

6. Установить льготу в размере 50% стоимости оказываемой услуги лицам, из 
числа многодетных и малообеспеченных семей.

7. Назначить руководителями кружков следующ их педагогов:
Кружок по ручному труду «М аленькие волшебники» -  Баркову Ольгу 
Ю рьевну;
Кружок по хореографии «Непоседы» - Огурцову Ольгу Леонидовну;
Кружок по логопедии «Говоруша» -  Дремову Лю дмилу Анатольевну;
Кружок по логопедии «Речевая мозаика», «Я красиво говорю» - М урадян Ани 
Хататуровну.

8. Педагогам своевременно и четко вести учет посещ аемости занятий.
9. Утвердить время и площадь занимаемое кружковой деятельностью  

(Приложение № 3).



10. Ежемесячно оставш ую ся часть родительских средств направлять в фонд 
развития М ДОУ Д/С № 26 «ЗВЕЗДОЧКА».

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 
возложить на педагогов: Баркову Ольгу Ю рьевну; Огурцову Ольгу
Леонидовну; Дремову Лю дмилу Анатольевну; М урадян Ани Хачатуровну.

12. Контроль за исполнением настоящ его приказа оставляю за собой:
- заключить договора с родителями (законными представителями) детей, 
подписать Согласие или Отказ на обработку персональных данных и 
предоставить в бухгалтерию  список или копии паспорта одного из родителей;
- ежемесячно предоставлять табель учета посещаемости занятий детьми в 
МКУ ЦБ ЕОК в срок до 3 числа каждого месяца;
- вести контроль за своевременным произведением оплаты предоставляемых 
платных дополнительных услуг родителями.

Заведующий МДОУ Е1.А. Буцких



Приложение № la 
к приказу № 84-1/0 от 21.10.2019г.

График занятий
педагогов по оказанию платных дополнительных образовательных услуг

на 2019 -  2020 учебный год

№

п/п

Ф.И.О. Место
проведения

Кружок Возраст/ 

кол-во детей

Время работы

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(1 отделение)

Кружок по 
ручному труду 
«Маленькие 
волшебники»

группа №1

2013г. -2 0 1 4 г .

10 воспитанников вторник,
пятница

1.
Баркова

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(2 отделение)

Кружок по 
ручному труду 
«Маленькие 
волшебники»

группа №2

2014г.-2015г.

10 воспитанников понедельник,
четверг

Ольга Ю рьевна
М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(2 отделение)

Кружок по 
ручному труду 
«Маленькие 
волшебники»

группа №3

2014г. -2 0 1 5 г .

10 воспитанников понедельник,
четверг

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(3 отделение)

Кружок по 
ручному труду 
«Маленькие 
волшебники»

группа №4

2014г.-2015г.

6 воспитанников вторник,
пятница

2.

Огурцова
Ольга
Леонидовна

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(1 отделение)

Кружок по
хореографии
«Непоседы»

группа №5

2013г.-2014г.

10 воспитанников
понедельник,
четверг

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА»

Кружок по
хореографии
«Непоседы»

2014г.-2015г.

17 воспитанников

среда, пятница



(2 отделение) группа №6

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 
(3 отделение)

Кружок по
хореографии
«Непоседы»

группа №7

2014г.-2015г.

20 воспитанников

понедельник,
четверг

3.

Дремова
Людмила
Анатольевна

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 

(1 отделение)

Кружок по 
логопедии 
«Г оворуша» 
группа №8

2015г.

10 воспитанников вторник, четверг

М урадян Ани 
Хачатуровна

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 

(3 отделение)

Кружок по 
логопедии «Я 
красиво говорю»

группа №9

2014г.-2015г.

10 воспитанников понедельник,
четверг

М ДОУ д/с 
№26
«ЗВЕЗДОЧКА» 

(3 отделение)

Кружок по 
логопедии «Я 
красиво говорю»

Еруппа №10

2013г.-2014г.

10 воспитанников вторник,
пятница



Приложение №16 
к приказу № 84-1/0 от 21.10.2019г.

№
п/п

Название кружка, группа ноябрь декабрь январь февраль март апрель

1. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №1

6 6 6 6 6 6

2. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №2

6 6 6 6 6 6
1

3. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №3

6 6 6 6 6 6

4. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №4

6 6 6 6 6 6

5. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №5

6 6 6 6 6 6

6. Кружок по ручному труду 
«Маленькие волшебники» 
группа №6

6 6 6 6 6 6

7. Кружок по хореографии 
«Непоседы», группа №7

6 6 6 6 6 6

8. Кружок по хореографии 
«Непоседы», группа №8

6 6 6 6 6 6

9. Кружок по хореографии 
«Непоседы», группа №9

6 6 6 6 6 6

10. Кружок по логопедии 
«Говоруша», группа №10

8 6 6 7 6 8

И . Кружок по логопедии 
«Речевая мозаика», 
группа №11

6 6 6 6 6 6

12. Кружок по логопедии «Я 
красиво говорю», группа 
№12

6 6 6 6 6 6



П рилож ение
к приказу №  84-1 /О  от  21.10.2019г.

П л а т н ы е  д оп олн и тельн ы е  о бр азовательн ы е  услуги 
на 2019 -  2020 учебный год

№
п/п Название кружка

Площадь 
занимаемая згой 

группы, кв.м.

Кол-во
занятий

в
неделю

Время
одного

занятия,
мин.

Общее
время

занятий,
мин.

1.

Кружок по ручному труду 
(1 отделение) (5-6 лет) 12,5 2 25 50

Кружок по ручному труду 
(1 отделение) (6-7 лет) 12.5 2 30 60

Кружок по ручному труду 
(2 отделение) (4-5 лет) 27,0 2 20 40

Кружок по ручному труду 
(2 отделение) (4-5 лет) 27,0 2 20 40

Кружок по ручному труду 
(2 отделение) (5-7 лет) 27.0 2 25 50

(3 отделение) (4-6 лет) 23,9 2 20 40

2.

Кружок по хореографии 
(1 отделение) (5-7 лет) 64,8 1 30 30

Кружок но хореографии 
(2 отделение) (4-5 лет) 62,4 2 20 40
Кружок по хореографии 
(3 отделение) (4-5 ле г) 61.9 2 20 40

3.

Кружок по логопедии «Говоруша» 
(1 отделение) (4-5 лет) 12,5 2 20 40

Кружок по логопедии «Речевая 
мозаика»
(3 отделение)(4-6 лет)

23,9 2 25 50

Кружок по логопедии «Я красиво 
говорю»
(3 отделение) (5-7 лет)

23,9 2 30 60


