
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

 (МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

 

П Р И К А З 

 

29 сентября 2020 года                    № 388 

 
                                                                   г. Сыктывкар 
 
Об организации платных  

дополнительных образовательных 

 услуг в период с 01 октября 2020 г.  

по 31 мая 2021 г. 

 

      Согласно Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей» ст.8,9,10, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706  «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»,  Постановлением 

Администрации  МО ГО «Сыктывкар»  «Об утверждении порядка (примерного)  

предоставления платных дополнительных образовательных услуг  муниципальными  

образовательными  учреждениями, реализующими  общеобразовательную программу 

дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2012 г. № 12/4578, 

Приказом Управления дошкольного образования  «Об утверждении  "Методических 

рекомендаций  по формированию цен (тарифов) на дополнительные образовательные 

услуги, предоставляемые муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на платной 

основе» от 19.08.2019 г. № 1222, на основании Устава МБДОУ п.2.22. (Дополнительные 

платные образовательные услуги и порядок их предоставления) и в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан,  Положения о привлечении и 

расходовании средств от приносящей доход деятельности МБДОУ «Детский сад № 96» г. 

Сыктывкара на период с 01.10.2020 г. по 31.05.2021 г., Положения о порядке установления 

надбавок за счет средств от приносящей доход деятельности в МБДОУ «Детский сад № 

96» г. Сыктывкара на период с 01.10.2020 г. по 31.05.2021 г., Положения  об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 96» г. 

Сыктывкара на период с 01.10.2020 г. по 31.05.2021  г. 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г. работу по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг, для чего: 

1.1. Ввести с 01 октября 2020 года в рамках обучения по дополнительным 

образовательным программам:  

1.1.1. Социально-личностное направление: 

• Кружок «Речецветик» 

• Кружок «Мы шагаем дружно в школу» 

• Кружок «Hello English» 

• Кружок «Юный гений» 

1.1.2. Художественно-эстетическое направление: 

• Кружок «Радуга» 

• Кружок «Сказочный пластилин» 



• Кружок «Бумажные фантазии» 

• Кружок «Веселые ребята» 

1.1.3. Физкультурно-спортивное направление: 

• Кружок «Школа мяча» 

1.2. Заключить договор на оказание платной дополнительной услуги с: 

• Мяндиной Людмилой Александровной – руководителем кружка «Школа мяча» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Загайновой Еленой Леонидовной – руководителем кружка «Речецветик» с оплатой 285 

рублей за одно занятие с одной группой  

• Лотоцкой Евгенией Ивановной– руководителем кружка «Сказочный пластилин» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Мелехиной Анастасией Юрьевной– руководителем кружка «Мы шагаем дружно в 

школу» с оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Семяшкиной Ларисой Вячеславовной- руководителем кружка «Радуга» с оплатой 285 

рублей за одно занятие с одной группой  

• Балыгиной Мариной Руслановной– руководителем кружка «Hello English» с оплатой 

285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Теплинской Юлией Васильевной - руководителем кружка «Юный гений» с оплатой 

285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Деминой Еленой Николаевной - руководителем кружка «Бумажные фантазии» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой 

• Кузнецовой Маргаритой Васильевной - руководителем кружка «Веселые ребята» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой 

2. Оплату руководителям кружков, оказывающим платные дополнительные услуги 

производить за счёт средств от приносящей доход деятельности, согласно акту 

выполненных работ. 

3. Считать одно занятие как 1 академический час. Длительность одного академического 

часа считать исходя из требований п.12.13. Сан ПиН 2.4.1.3049-13 

4. Установить предельную наполняемость групп и их количество: 

• Кружок «Школа мяча» - 44 человека (3 группы) 

• Кружок «Мы шагаем дружно в школу» - 47 человек (3 группы) 

• Кружок «Радуга» - 16 человек (1 группа) 

• Кружок «Сказочный пластилин» -12 человек (1 группа) 

• Кружок «Hello English» -12 человек (1 группа) 

• Кружок «Речецветик» - 14 человек (1 группа) 

• Кружок «Юный гений» - 19 человек (1 группа) 

• Кружок «Бумажные фантазии» - 18 человек (1 группа) 

• Кружок «Веселые ребята» -10 человек (1 группа) 

5. Утвердить учебную нагрузку по кружкам на срок с 01 октября 2020 г. по 31 мая 2021 г.  

Кружок «Школа мяча» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Мы шагаем дружно в школу» - 1 академический час в неделю, 4 часа в месяц; 

Кружок «Сказочный пластилин» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Радуга» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок ««Hello English» -2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Речецветик» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Юный гений» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Бумажные фантазии» 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 



 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 


