
МКУ «Отдел образования Советского района города Ростова-на-Дону» 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону  «Детский сад  № 296» 

 

 

 

ПРИКАЗ 

10.10.2022 г. №  121    
 

Об оказании  платных 

образовательных услуг в 

МБДОУ №296  в 2022-2023 

учебном году  
 

На основании Закон РФ «Об образовании», Устава МБДОУ № 296, 

результатов анкетирования родителей (законных представителей) и в целях 

удовлетворения спроса на  платные образовательные услуги 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году практику оказания в МБДОУ 

№ 296  платных образовательных услуг, в соответствии с лицензией с 

10.10.2022 года по 31.05.2023 года. 

2. Организацию и осуществление  платных образовательных услуг 

проводить в соответствии с «Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ № 296» 

3. Утвердить положение об оказании платных образовательных услуг в 

МБДОУ № 296 . 

4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с 

заключением индивидуальных договоров с родителями учащихся. 

5. Утвердить учебный план на платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

 
№ п/п Перечень услуг Кол-во учебных 

часов в неделю 

Период обучения 

(недель) 

1. Программам «Са-Фи-Дансе» под ред. Ж.Е.Фирилевой  2 32 

2. Программа «Коррекционно-развивающая работа в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи» под ред. В.Н.Нищевой    

2 32 

3. Программа  «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду»под редю Г.С.Швайко 

2 32 

4. Программа «Художественный труд в детском саду» под 

ред. И.А.Лыковой 

2 32 

5. Программа « Английский язык» под ред И.Н.Павленко 2 32 

 Программа "Оркестр в детском саду" под ред. 

Л.Р.Меркуловой 

2 32 

 

6.Утвердить педагогическую нагрузку педагогам, задействованным в 

сфере  платных образовательных услуг: 



 
№ 

п/п 

Вид услуги Должность Тариф за 1 

час платных 

услуг на 

одного 

получателя( 

руб.,коп) 

Кол-во 

получателей 

услуги в 

группе 

1. Программам «Са-Фи-Дансе» под ред. 

Ж.Е.Фирилевой 

Педагог 

дополнительного 

образования 

146,98 7 

2. Программа «Коррекционно-

развивающая работа в логопедической 

группе детского сада для детей с 

общим недоразвитием речи» под ред. 

В.Н.Нищевой   

Педагог 

дополнительного 

образования 

171,48 4 

3. Программа  «Занятия по 

изобразительной деятельности в 

детском саду»под редю Г.С.Швайко 

Педагог 

дополнительного 

образования 

146,98 7 

4. Программа «Художественный труд в 

детском саду» под ред. И.А.Лыковой 

Педагог 

дополнительного 

образования 

48,99 7 

5. Программа « Английский язык» под 

ред И.Н.Павленко 

Педагог 

дополнительного 

образования 

102,89 7 

6 Программа "Оркестр в детском саду" 

под ред. Л.Р.Меркуловой 

Педагог 

дополнительного 

образования 

85,74 4 

 

7.Утвердить штатное расписание педагогических работников и 

обслуживающего персонала, осуществляющих оказание дополнительных 

услуг. 
 
Наименование должности Наименование  

кружка 

Ф.И.О.преподавателя Кол-во ставок 

Педагог дополнительного 

образования 

«Здравушка» Грицук Татьяна 

Григорьевна  

1 ставка 

Педагог дополнительного 

образования 

логопедия Денисова Екатерина 

Борисовна  

 

1 ставка 

Педагог дополнительного 

образования 

Мелок Пилипчук Валентина 

Николаевна 

1 ставка 

Педагог дополнительного 

образования 

Цветные ладошки Хреновская Марина 

Максимовна 

1 ставка 

Педагог дополнительного 

образования 

Английский Думанян Зара 

Амбарцумовна 

1 ставка 

Педагог дополнительного 

образования 

Студия «Овации» Нескоромная Татьяна 

Владимировна 

1 ставка 

ИТОГО:   6 ставок 

8. Лемяскиной И.М. провести в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, заключение соглашений с работниками, указанными в п. 3 настоящего 

приказа, на выполнение работ в рамках оказания услуг. 



9.Утвердить циклограммы, графики работы педагогов дополнительного 

образования;  расписание деятельности групп по дополнительному 

образованию  на 2022-2023 учебный год. 

10. Бухгалтерии производить оплату труда работников, занятых на работах 

по предоставлению  платных образовательных услуг, согласно  штатного 

расписания дополнительных образовательных услуг. 

11.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

И.о Заведующего МБДОУ № 296                                С.В.Скобанева 
 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 
Грицук Татьяна Григорьевна  

Денисова Екатерина Борисовна  

Пилипчук Валентина Николаевна 

Хреновская Марина Максимовна 

Думанян Зара Амбарцумовна 

Нескоромная Татьяна Владимировна 

Скобанева Светлана Владимировна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		Богданова Виктория Шалвовна




