
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
г. Мурманска № 89 

 
Приказ 

 
09.10.2020          № 368 
 
«Об организации платных 
дополнительных 
образовательных услуг» 
 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные услуги, 
выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников 
дошкольного учреждения, 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 РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 
дошкольного учреждения и на основании заключенных договоров 
приказываю:  
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать с 12.10.2020 года по 30.04.2021 проведение следующих 
платных образовательных услуг за рамками образовательной программы: 
 

№ Наименование 
Кол-

во 
групп 

Кол-во 
детей в 
группе 

Кол-во 
учебных 
часов в 
неделю 

Количество 
учебных 
часов в 
месяц 

Стоимость 
услуги 

Стоимость 
услуги в 

месяц 

1.  «Непоседы-1» 3 
10 2 8 150 1200 
13 2 8 150 1200 
10 2 8 150 1200 

2.  «Читайка-1» 2 6 2 8 200 1600 
6 2 8 200 1600 

3.  «Читайка-2» 2 7 2 8 200 1600 
8 2 8 200 1600 

4.  «Речевичок-1» 2 11 2 8 150 1200 
 
2. Назначить руководителем кружка «Читайка-1» старшего воспитателя 
Мишину Валентину Александровну. 
− Установить педагогическую нагрузку Мишиной В.А. 4 академических 
часа в неделю (1 академический час равен 30 минутам). 



− Утвердить следующий режим работы: 
− Понедельник с 18.00-18.30, среда с 18.00-18.30; 
− Понедельник с 18.30-19.00, среда с 18.30-19.00. 
− Занятия по кружку «Читайка-1» проводить в кабинете, площадью 
17,4 кв.м. 
 
3. Назначить руководителем кружка «Читайка-2» учителя-логопеда 
Нечаеву Светлану Алексеевну. 
− Установить педагогическую нагрузку Нечаевой С.А. 4 академических 
часа в неделю (1 академический час равен 30 минутам). 
− Утвердить следующий режим работы: 
− Понедельник с 18.30-19.00, пятница с 18.30-19.00; 
− Вторник с 18.30-19.00, пятница с 18.30-19.00. 
− Занятия по кружку «Читайка-2» проводить в кабинете, площадью 
9,9 кв.м. 
 
4. Назначить руководителем кружка «Непоседы-1» инструктора ФИЗО 
Зозулю Галину Анатольевну. 
− Установить педагогическую нагрузку Зозуле Г.А. 6 академических 
часов в неделю (1 академический час равен 30 минутам). 
− Утвердить следующий режим работы: 
Понедельник с 17.30-18.00, среда с 17.30-18.00. 
Понедельник с 18.00-18.30, среда с 18.00-18.30. 
Понедельник с 18.30-19.00, среда с 18.30-19.00. 
− Занятия по кружку «Непоседы-1» проводить в физкультурном зале, 
площадью 61,4 кв.м. 
 
5. Назначить руководителем кружка «Речевичок-1» учителя-логопеда 
Осипову Ларису Федоровну. 
− Установить педагогическую нагрузку Осиповой Л.Ф. 2 академических 
часа в неделю (1 академический час равен 30 минутам). 
− Утвердить следующий режим работы: 
Вторник с 18.00-18.30, четверг с 18.00-18.30. 
− Занятия по кружку «Речевичок-1» проводить в кабинете, площадью 
11,2 кв.м. 
 
6. Назначить ответственным за организацию, учет и контроль 
родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг, учет рабочего времени сотрудников, составлением табеля кружков  
«Читайка-1», «Речевичок-1», делопроизводителя Мишину Валентину 
Александровну. 
 



7. Назначить ответственным за организацию, учет и контроль 
родительской платы за оказание дополнительных платных образовательных 
услуг, учет рабочего времени сотрудников, составлением табеля кружка 
«Непоседы-1», «Читайка-2» делопроизводителя Горицкую Татьяну 
Петровну. 
 
8. Заключить трудовой договор до 12.10.2020 года с Мишиной В.А., 
Нечаевой С.А., Горицкой Т.П., Зозулей Г.А., Осиповой Л.Ф. 

 
9. Организацию занятий,  контроль за учетом рабочего времени   
сотрудников,  оставляю за собой. 

 
10. Руководителям кружков руководствоваться дополнением в 
должностные инструкции педагогического работника, оказывающего 
платные образовательные услуги. 

 
11. Начать обучение в кружках с 12.10.2020 года, закончить 30.04.2021. 

 
 

 
 
Заведующий   МБДОУ  №  89     Позднеева Н.Ю. 
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