
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 15 города Кропоткин 

муниципального образования Кавказский район

Приказ № i  №

01.10.2020г.

О продолжении функционирования 
платных дополнительных образовательных услуг, 
не относящихся к основному виду 
образовательной деятельности

На основании решения Совета муниципального образования Кавказский район от 
26 июня 2019 года № 120, Закона РФ « Об образовании», Лицензии серия 23 Л01 
№0002096 регистрационный № 05176 от 26.12.2012г., учитывая заявления 
родителей об оказании платной дополнительной образовательной услуги,

приказываю:
1. Продолжать функционирование платных дополнительных образовательных 

услуг, не относящихся к основному виду образовательной деятельности с 
01.10.2020 года по следующим направленностям: 
Социально-педагогическая направленность:
Группа «Всезнайка»
Группа «Обучение чтению»

Художественно-эстетическая направленность:
Группа «Изобразительная деятельность»
Группа «Обучение чтению»
Группа «Ритмическая мозаика»
Физкультурно-оздоровительная направленность:
Группа «Здоровячок»

и произвести набор в дополнительные платные группы, занятия в группах начать с 
01.10.2020 года.

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг, не 
относящихся к основному виду образовательной деятельности на 2020-2021

' учебный год (приложение 1)
3. Утвердить на 2020-2021 учебный год рабочие программы, сводное 

расписание занятий (приложение 2), принятые на педагогическом совете 
протокол № 1 от 31.08.2020г.

4. Утвердить продолжительность обучения в группах:
Группа «Здоровячок», (руководитель Семенова Т.В. инструктор по 
физической культуре) с 01.10.2020г. по 31.05.2021 г.
Группа «Ритмическая мозаика», (руководитель Онзуль Е.Г1. музыкальный 
руководитель) с 01.10.2020г. по 31.05.2021 г



■

Группа «Изобразительная деятельность», руководитель Некрасова А.А. 
педагог дополнительного образования) с 01 .10.2020г. по 31,05.2021г.

01.10.2020г. по 31.05.2021г.
Группа «Обучение чтению», (руководитель Палапина С.Б. учитель-логопед, 
Кривощекова Е.В. учитель-логопед) с 01.10.2020г. по 31.05.2021 г.

5. Заключить до 01.10.2020г. трудовые соглашения со следующими
педагогами: Семеновой Т.В. инструктором по физической культуре, Онзуль 
Е.П. музыкальным руководителем, Некрасовой А.А. педагогом
дополнительного образования, Рыбак В.А. педагогом-пс ихологом,
Палапиной С.Б. учителем-логопедом, Кривощековой Е.В. учителем- 
логопедом.

6. Педагогам: Семеновой Т.В., Онзуль Е.П., Некрасовой А,А., Рыбак В.А., 
Палапиной С.Б., Кривощековой Е.В.
-строго соблюдать требования договора между родителями (законными 
представителями) и учреждением на предоставление платных
дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основному виду 
образовательной деятельности.

7. Контроль за организацией занятий, контроль за учетом рабочего времени 
педагогов, контроль за выполнением рабочих программ возложить на 
старшего воспитателя Некрасову А.А.

Группа «Всезнайка», (руководитель Рыбак В.А. педагог-психолог) с

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Т.Н.Блиняева

приказом ознакомлены


