
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ   

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА») 

______________________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

  

 31.08.2020 _№ 241 - од 

 

Об   организации дополнительных платных образовательных услуг  

в МБДОУ «Золотая рыбка»  2020-2021 учебном году 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»,  В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 

2018 г. № 196, Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 13 января 2015 

года, регистрационный номер № 2248, выданной  департаментом образования Ямало-

Ненецкого автономного округа, Уставом  МБДОУ «Золотая рыбка»,  с целью 

удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных представителей) на 

дополнительные платные образовательные услуги и соблюдения целостности 

образовательного пространства в  МБДОУ «Золотая рыбка» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2020 и с 01.10.2020 в МБДОУ «Золотая рыбка» дополнительные 

платные образовательные услуги. 

2. Утвердить перечень дополнительных платных  образовательных услуг соглсно 

приложения № 1 к настоящему приказу. 

3. Утвердить планируемый объем дополнительных платных образовательных услуг 

согласно приложения № 2 к настоящему приказу. 

4. Определить местом предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

следующие помещения: 

№ 

п/п 

Перечень услуг Помещение 

1.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

«Монтесоринки - Вместе с мамой» с 1 года 6 месяцев до 2 

лет 

Развивающий центр 

2.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности 

«Академия детства» для детей 6-7 лет 

 Коворкинг- центр 

3.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе художественной    направленности «Ритмическая 

мозаика» с 6 до 7 лет 

Музыкальный зал 

4.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе технической направленности «ЛЕГО 

конструирование» для детей 5-6 лет 

Развивающий центр 

5.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей 

программе естественнонаучной направленности «Юный 

исследователь» для детей 4-5 лет 

 Коворкинг- центр 

 



6.   Бухгалтерии департамента образования обеспечить бухгалтерский учет операций, 

связанных с предоставлением платных услуг. 

7. Специалисту по кадрам Исаковой Ю.Ф. ознакомить с настоящим приказом всех 

заинтересованных лиц под роспись. 

8. Ответственному за ведение сайта (Костаревой А.В.)  разместить данный приказ на 

официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

9. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                          Е.В. Маляева 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к приказу МБДОУ  

от  31.08.2020  № 241 - од 

 

Перечень дополнительных платных  образовательных услуг 

№ 

п/п 

Перечень услуг 

1.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Монтесоринки - Вместе с мамой» с 1 года 6 месяцев 

до 2 лет 

2.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности «Академия детства» для детей 6-7 лет 

3.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе художественной    

направленности «Ритмическая мозаика» с 6 до 7 лет 

4.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе технической 

направленности «ЛЕГО конструирование» для детей 5-6 лет 

5.  Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе 

естественнонаучной направленности «Юный исследователь» для детей 4-5 лет 

 

 

 

Приложение № 2 к приказу 

 от  31.08.2020  № 241 - од 

 

 

  

   

                 Планируемый объем дполнительных образовательных услуг   

      

№ 

п/п 

Наименование услуги Количест

во групп 

Кол-во 

занятий 

всего 

Количеств

о учебных 

часов 

Количеств

о услуг в 

год 

1 Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности   «Монтесоринки 

- Вместе с мамой»  (для детей от 

1,6 лет до 2 лет) 

1 32 

1 320 

2 Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности  "Академия 

детства" с 6 до 7 лет 

2 32 

1 320 

3 Обучение детей по 

дополнительной 

общеразвивающей программе  

художественной направленности  

"Ритмическая мозаика" с 6 до 7 

лет 

1 36 

1 360 

4 Обучение  детей  по 

дополнительной 

общеразвивающей программе  

1 32 

1 320 



технической направленности 

«ЛЕГО – конструирование» для 

детей дошкольного возраста с 5 

до 6 лет 

 

5 Обучение  детей  по 

дополнительной 

общеразвивающей программе   

естественнонаучной  

направленности «Юный 

исследователь» для детей 

дошкольного возраста с 4 до 5 

лет 

 

2 32 

1 320 

6 Организация праздников и 

театрализованных представлений 

для воспитанников учреждения с 

3 до 4 лет  

- - 

- - 

7 
Организация праздников и 

театрализованных представлений 

для воспитанников учреждения с 

5 до 7 лет  

 - 

 - 
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