
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 42

(МАДОУ 42)

46  » С&елб. 2021 г
ПРИКАЗ

г. Армавир

№ 4 /Л - L0J[

Об организации платных дополнительных образовательных услуг
в 2021-2022 учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 15 сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Постановлением главы муниципального 
образования город Армавир № 1910 от 10.12.2020г. «Об утверждении тарифов 
на платные образовательные услуги, оказываемые МАДОУ № 42», в целях 
удовлетворения потребностей родителей в дополнительных платных 
образовательных услугах п р и к а з ы в а ю : -

1. Организовать функционирование платных дополнительных 
образовательных услуг в период с 01.10.2021 г. по 30.05.2022 г. по следующим 
направлениям и графику:___________________

№
п/п

Направление Название Количество 
занятий в 
неделю

День
недели

Время

1 Художественно-
эстетическое

Кружок
«Кубаночка»

1 Четверг 17.30-
18.00

2
Социально
коммуникативное

Арт-студия
«Радуга
успеха»

1 Вторник 17.30-
18.00

2. Считать одно занятие как один академический час. Длительность 
академического часа устанавливается с учетом возраста детей исходя из 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
3. Назначить педагогами дополнительного образования для проведения 
платных дополнительных образовательных услуг:
- кружок «Кубаночка» -музыкальный руководитель Останина С.А.,
- арт-студия «Радуга успеха»- воспитатель Суровацкая В.П.
4. Утвердить:
- форму договора об образовании по образовательным программам 
дополнительного образования с приложениями
- форму гражданско-правового договора с педагогами, оказывающими 
платные дополнительные образовательные услуги;



- учебный план на 2021-2022 учебный год (Приложение № 1);
- график работы педагогов (Приложение № 2);
5. Заключать гражданско-правовой договор с педагогами, оказывающими 
платные дополнительные образовательные услуги.
6. Оплату педагогу, оказывающему платные дополнительные 
образовательные услуги, производить согласно акта выполненных работ.
I. Заключить договор об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг между МАДОУ № 42 и родителями (законными представителями) на 
2021-2022 учебный год.
8. Педагогам Суровацкой В.П., Останиной С.А.:
8.1. Вести обязательную документацию:
-табель посещения детьми платных дополнительных образовательных услуг;
- журнал посещаемости;
- рабочая программа педагога дополнительного образования детей.
8.2. Строго соблюдать:
8.2.1. Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников;
8.2.2. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 
среды обитания», СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы 
образовательных организаций и других объектов социальной
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции(СОУГО-19)»
8.3. Добросовестно и качественно оказывать платные дополнительные 
образовательные услуги.
8.4. Соблюдать нормы и правила по охране труда и технике безопасности.
8.5. Бережно относиться к имуществу МАДОУ.
9. Старшему воспитателю, Ревиной Н.П.:
9.1. Оказывать методическую помощь педагогам в организации 
дополнительных образовательных услуг;
9.2. Контролировать ведение табелей учета посещаемости дополнительных 
услуг воспитанниками.
10. Заведующему хозяйством Сливиной А.Г.:
10.1. Осуществлять материально -  хозяйственное обеспечение деятельности 
по оказанию платных дополнительных услуг.
10.2. Расходование средств осуществлять в соответствии с Порядком 
использования средств, поступивших в результате оказания платных 
дополнительных услуг МАДОУ № 42 (Приказ № 45-ОД от 11.01.2016г.).
I I .  Установить срок оплаты платных дополнительных образовательных услуг 
до 10 числа текущего месяца.
12.Закрепить следующие кабинеты для проведения платных дополнительных 
образовательных услуг:
- кружок «Кубаночка» музыкальный зал,
- кружок «Радуга успеха» группа № 2,
13.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.



14.Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.

И.о.заведующего МАДОУ № 42

С приказом ознакомлены:
АУ ■/" ___

'f.MP

~ т
Н.П.Ревина



Приложение № /  
к приказу № (Ой 

от « /Д » 2 0 ^ / г.

Учебный план дополнительных образовательных услуг 
на 2021-2022 учебный год

№
п/п

Название программы Периодичность
неделя месяц год

1 Кружок «Кубаночка» 1 4 32
2 Арт-студия «Радуга 

успеха»
1 4 32

Приложение 
к приказу № //Я-О А

от « -/6 » (092 0 ^ /г .

График работы педагогов в рамках реализации дополнительных
образовательных программ

№

п/п

ФИО педагога День недели Время работы

1 Останина СветланаАлексеевна четверг 17.30-18.00

2 Суровацкая Виктория Петровна вторник 17.30-18.00
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