
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 28 

 

                                                                 (МАДОУ № 28) 

  

П Р И К А З 

       «01» сентября 2021г.                                                                 №       117/2   -од 

Армавир 

Об организации дополнительных платных 

образовательных услуг в 2021- 2022 учебном году 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные 

образовательные услуги, выявленного среди родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольной образовательной организации, и 

привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и 

улучшения функционирования учреждения, повышения профессионального 

мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Постановления Главы 

муниципального образования г. Армавир № 89 от 24.01.2019 г. «Об 

утверждении тарифов на платные образовательные услуги, оказываемые 

МАДОУ № 28», Уставом МАДОУ № 28  и на основании личных заявлений 

родителей (законных представителей) 

п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать реализацию дополнительных платных 

образовательных услуг с 01.09. 2021г. по 31.05.2022г. по программам: 

- художественной направленности «Волшебная кисточка»  

- художественной направленности «Веселые нотки» 

- социальной направленности «Я читаю» 

- спортивно- физкультурной направленности «Шахматы» 

Утвердить: 

1.1. Списки воспитанников (отдельно по каждой 

дополнительной платной образовательной услуге) (Приложение 1). 

1.2. Графики представления дополнительных платных 

образовательных услуг (Приложение 2). 

1.3. Учебный план дополнительных платных образовательных 

услуг (Приложение 3). 

2.  Назначить: 

2.1. Ответственным за ведение дополнительных платных 

образовательной услуги – старшего воспитателя Шарипову А.В. 

2.2. Руководителем дополнительной платной образовательной услуги 

- «Волшебная кисточка » - Треглазова С.Г., Иванова Т.С 

-«Я читаю» - Шумакова Н.А. 



- «Веселые нотки» - Авдоева Ю.Ю. 

- «Шахматы» - Филиппова М.П. 

3. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на педагогов дополнительного образования. 

4. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-

гигиенических правил и нормативов во время образовательного процесса 

возложить на старшего воспитателя. 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Заведующий МАДОУ  № 28 _____________ И.Е. Малич 
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