Министерство образования РФ
Департамент образования администрации г Перми

М униципальное автономное дош кольное образовательное учреждение

«ДЕТСКИЙ САД № 11» г. Перми
614090, г. Пермь, ул. Тбилисская,21а
___________________________________ телефон № 241-57-21_________телефон/факс 242-59-00____________________________________

ПРИКАЗ
31.08.2018г.

№ 5 5 -ОД

Об организации
платных дополнительных
образовательных услуг
В соответствии с Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в МАДОУ «Детский сад № 11» г. Перми (утв. приказом заведующего МАДОУ «Детский сад №11»
г.Перми от 31.01.2013г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу дополнительных платных образовательных услуг с 03.09.2018 года,
назначить исполнителей и утвердить стоимость одного занятия согласно калькуляции по
следующим направлениям:
^
Наименование
дополнительных платных
образовательных услуг
Кружок «Аэробика для
маленьких»
(звероаэробика)
(физическое развитие
детей 2-3 лет)
Кружок «Проворные
пальчики» (развитие
общей и мелкой
моторики у детей 3-4 лет)
N

Кружок «Мир
сенсорики»
(развитие сенсорных
способностей у детей
3-4 лет)
Кружок «Акварелька»
(развитие
художественноизобразительных
способностей у детей
3-4 лет)
Кружок «Умные .
пальчики»
(развитие речи у детей
3-4 лет)

Виды занятий

Продолжи
тельность
занятия

Стои
мость

10 мин

100

15 мин

150

15 мин

150

Мальцева Марина
Вячеславовна
(воспитатель)

15 мин

150

Анфилатова Елена
Сергеевна
(воспитатель)

15 мин

150

Исполнитель
Ф.И.О.

Для организованных детей
Групповые
Сергеева Светлана
Владимировна
(воспитатель)
Полуянова Татьяна
Викторовна
(воспитатель)
Групповые
Россанова Яна
Юрьевна
(воспитатель)
Кротова Олеся
Владимировна
(воспитатель)
Г рупповые
Ясавиева Регина
Аликовна
>
(воспитатель)
/
Групповые

(руб.)

»
Г рупповые

15 мин

Групповые

Боталова Ирина
Евгеньевна
(воспитатель)

15 мин

150

Групповые

Низамова Лилия
Якубовна
(воспитатель)

15 мин

150

Групповые

Шурчилова Елена
Геннадьевна
(воспитатель)

20 мин

150

Групповые

Маслова Татьяна
Викторовна
(воспитатель)
Горбунова Раиса
Сергеевна
(воспитатель)

20 мин

*

j.
20 мин

150

Групповые

Куликова Елена
Владимировна
(воспитатель)

25 мин

150

Групповые

Кабирова Любовь
Викторовна
(воспитатель)
Третьякова Надежда
Анатольевна
(воспитатель)
Миндиярова Динара
Дагиевна
(воспитатель)

25 мин

150

25 мин

150

25 мин

150

Баранова Любовь
Владимировна
(воспитатель)

30 мин

150

Щицына Виктория
Анатольевна
(воспитатель)

30 мин

150

Семенцова Ирина
Владимировна
(воспитатель)

30 мин

150

Групповые

Групповые

>

^
Групповые

Групповые
V

1

Групповые

ч
\

1Г)

Групповые

•

Кружок
.
«Занимательная
математика»
(ФЭМП у детей 6 -7 лет)

150

Тарарина Татьяна
Викторовна
(воспитатель)

Групповые

О

Кружок
«Посчитай - ка»
(развитие логического
мышления и ФЭМП у
детей 3-4 лет)
Кружок «Логика для
дошколят»
(развитие логического
мышления и ФЭМП у
детей 3-4 лет)
Кружок «Цветной мир»
(развитие
художественно
изобразительных
способностей у детей
3-4 лет)
Кружок «Мир логики»
(развитие логического
мышления у детей
4-5 лет)
Кружок «Веселая
азбука» (развитие речи у
детей 4-5 лет)
Кружок «Учимся,
играя» (развитие
логического мышления и
ФЭМП у детей 4-5 лет)
Кружок
«Грамотей - ка»
(развитие речи у детей
5-6 лет)
Кружок «Веселая
математика»
(ФЭМП у детей 5-6 лет)
Кружок «В стране
математики»
(ФЭМП у детей 5-6 лет)
Кружок «Рисуем
веревочкой»
(развитие
художественноизобразительных
способностей у детей
5-6 лет)
Кружок «Речевой
фитнес»
(развитие речи и
артикуляции у детей
6-7 лет)
Кружок «Юный
математик»
(ФЭМП у детей 6-1 лет)

/

.Сружок «Пиши читай»
(развитие речи у детей
6-7 лет)
Кружок «Игры с
песком»
(познавательное развитие
детей 3-7 лет)
Кружок «Раз - ладошка,
два - ладошка!»
(логоритмические
занятия с детьми 3-5 лет)

Групповые

Ворошнина Ирина
Михайловна
(воспитатель)

30 мин

150

Групповые

Рязанцева Любовь
Леонидовна
(педагог-психолог)

15 - 30 мин

200

Групповые не более
10 чел. в группе

1 5 - 2 0 мин

150

Спортивный клуб
«Здоровячок»
(физическое развитие
детей 5-7 лет
посредством работы на
детских тренажерах)

Г рупповые не более
10 чел. в группе

Веснина Елена
Владимировна
(учитель-логопед)
Клепикова Екатерина
Юрьевна
(музыкальный
руководитель)
Возисова Галина
Геннадьевна
(инструктор по
физической культуре)

25 - 30 мин

150

Кружок «Учимся
говорить правильно»
(развитие речи и
произношения
у детей 4-6 лет)

Индивидуальные
Групповые не более
2 чел. в группе

20 мин

250

>

It

Веснина Елена
Владимировна
(учитель-логопед)

2. Назначить ответственного по организации дополнительных платных образовательных услуг
методиста Преженцеву Н.В.
3. Составить списки детей, посещающих занятия по дополнительным платным
образовательным услугам. Ответственные: педагоги, организующие доп. образование
4. Составить и утвердить план работы по дополнительному образованию на учебный год,
расписание проведения занятий кружков, информацию для родителей по организации
дополнительных услуг в ДОУ. Ответственный: методист Преженцева Н.В.
5. Заключить трудовые договора с исполнителями на оказание дополнительных платных
образовательных услуг согласно приложению 1 к настоящему приказу.
Ответственный: заместитель заведующего по ОВ Малькова А.Н.
6. Заключить договора на предоставление дополнительных платных образовательных услуг с
потребителями. Ответственный: заместитель заведующего по ОВ Малькова А.Н.
7. Организовать расчет за предоставленные услуги с выдачей квитанций на оплату согласно
-табелю посещения занятий. Ответственный: ООО «ТриАктив»
8. Расходование средств, поступивших за оказание дополнительных платных образовательных
услуг производить согласно положению п. 5.3. Ответственный: ООО «ТриАктив»
9. Контроль пб исполнению приказа оставляю за собой. .

Заведующий МАДОУ

М.Я.Несветаева

Приложение 1 к Приказу №55 - ОД
от 31.08.2018г.
Об организации платных дополнительных
образовательных услуг
Учебный план дополнительных платных образовательных услуг
МАДОУ «Детский сад №11» г.Перми
на 2018-2019 учебный год.
В о зр астн ая гр у п п а
Группа №1 (3-4г.)

Ф .И .О .п е д а го га

Н а з в а н и е до п .у сл у ги

К о л -во за н я т и й
за учеб. год
32

М альцева М арина
В ячеславовна
Я савиева Регина А ликовна

К руж ок «А кварелька»
Круж ок «М ир сенсорики»

32

Группа № 2 (2-Зг.)

Сергеева Светлана
Владим ировна
П олуянова Т атьяна
Викторовна

Кружок «А эробика для
малыш ей» (звероаэробика)

€4

Группа №3 (3-4г.)

А нф илатова Е лена
С ергеевна
Т арарина Татьяна
Викторовна
С ем енцова Ирина
В ладим ировна
В орош нина И рина
М ихайловна
Ш урчилова Елена
Геннадьевна
К уликова Елена
Владим ировна
К абирова Л ю бовь
Викторовна
Баранова Л ю бовь
В ладим ировна
Щ ицы на В иктория
А натольевна
М аслова Т атьяна
Викторовна
Г орбунова Раиса С ергеевна

К руж ок «У м ны е пальчики»

72

К руж ок «П осчитай - ка»

38

К руж ок «Занимательная
м атематика»
Круж ок «Пиш и - читай»

36

Круж ок «М ир логики»

37

Кружок «Грамотей - ка»

32

Кружок «Веселая
математика»
Круж ок «Речевой фитнес»

36
36

Круж ок «Ю ны й м атематик»

36

Круж ок «Веселая азбука»

35

Круж ок «Учимся, играя»

35

Третьякова Н адеж да
А натольевна
М индиярова Д инара
Д агиевна
Н изам ова Л илия Я кубовна

К руж ок «В стране
математики»
Круж ок «Рисуем
веревочкой»
Кружок «Ц ветной мир»

34

Ц
Группа № 4 (6-7 л.)

Группа № 5 (4-5 л.)
Группа № 6 (5-6 л.)

Группа № 7 (6-7 л.)

Группа № 8 (4-5 л.)

руппа № 9 (5-6 л.)

Группа № 10 (3-4 г.)

36

34
36

*7
1

Боталова И рина Е вгеньевна
Группа №11 (3-4,п.).

Стар. дошк. возраст (5-7 л.)
Млад, и стар. дош к. возраст
(4-6 л.)
М ладш ий дошк. возраст
(3-5 л.)
•

Млад, и стар. дошк. возраст
(3-7л.)

Р оссанова Я на Ю рьевна
К ротова О леся
Владим ировна
В озисова Галина
Геннадьевна
Веснина Елена
Владим ировна
В еснина Елена
В ладим ировна
(учитель-логопед)
К лепикова Екатерина
' Ю рьевна
(м узы кальны й
руководитель)
Рязанцева Л ю бовь
Л еонидовна
(педагог-психолог)

Круж ок «Л огика для
. дош колят»
Кружок «П роворные
пальчики»

36
36

С портивны й клуб
«Здоровячок»

67

Круж ок «Учимся говорить
правильно»
К руж ок «Раз - ладош ка, два
- ладош ка!»

64

Круж ок «С песком играем,
песок изучаем»

34

28

1

