
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КАНЕВСКОЙ РАЙОН 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение  детский сад  №10 

муниципального образования Каневской район 

 

 

 

П Р И К А З 

 

от  13.09.2021г.                                                                         № 113 

ст – ца Каневская 

 

Об организации платных образовательных услуг  

в 2021 - 2022  учебном году 

 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 

706 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" и Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите прав 

потребителей", ФЗ «О некоммерческих организациях», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности от 03 декабря 2018 года № 

08879, выданной Министерством образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края, постановлением администрации муниципального 

образования Каневской район «Об утверждении  тарифов на платные  

дополнительные услуги, оказываемые муниципальными  учреждениями 

муниципального образования Каневской  район в  сфере образования» от 05. 

07. 2019 г. № 1209, Уставом, Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МБДОУ детский сад № 10,  п р и к а з ы в а ю :  

1. Организовать в 2021 - 2022 учебном году проведение платных 

образовательных услуг с 15.09. 2021 года.  

 2. Назначить ответственным лицом за организацию платных образовательных 

услуг и контроль  качества их предоставления старшего воспитателя Гапонову 

Марину Александровну, вменив  ей в обязанности:  

 2.1. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по 

ул. Ленина, 52  ст. Каневская,  Каневской район, 

 Краснодарский край, 353730 

e-mail: madou10kns@mail.ru 

тел.  8(86164) 75343  ИНН 2334014422 



направлениям их профессиональной деятельности; 

2.2. контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг; 

2.3. оформить стенд «Платные образовательные услуги» и разместить 

информацию на официальном сайте учреждения;  

2.4. утвердить программы платных образовательных услуг;  

2.5. утвердить список воспитанников посещающих платные образовательные 

услуги в 2021 - 2022 учебный год  (приложение); 

2.6. утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2021 -2022  учебном  году (приложение № 1);  

утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2021 – 2022 

учебный год (приложение № 2). 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и список педагогов:  

занятие  в спортивной  секции «Юный спортсмен» - руководитель  Сафонова 

Галина Николаевна (инструктор по физической культуре); 

кружок  в театральной студии «Мое лукоморье» - руководитель Дмитриева 

Екатерина Григорьевна  (музыкальный руководитель); 

занятие  в хореографическом кружке «Золотой каблучок» - руководитель  

Братенькова Любовь Александровна  (педагог – дополнительного 

образования); 

занятия в вокальной студии  «Голос дети» руководитель  -  Волошина Анна 

Олеговна (музыкальный руководитель);  

занятие  в кружке  «Будущий школьник» руководитель – Ковалѐва Ксения  

Валерьевна  (воспитатель); 

кружок  изобразительного искусства «Вдохновение» руководитель – 

Коломойцева  Анна Викторовна (воспитатель). 

4.   Назначить ответственным лицом за оформление  и ведение документов по 

платным образовательным услугам  кастеляншу Розгон Оксану Николаевну. 

5.  Ответственному лицу Розгон О.Н. вести учет и контроль по поступлению 

оплаты за предоставляемые платные образовательные услуги от родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

6. Ответственному по ОТ  Гапоновой М. А. провести инструктаж для 

педагогов дополнительного образования по технике безопасности во время 

проведения занятий.  

7. Заключить в срок до 15.09. 2021 года договора с родителями (законными 

представителями).  

8. Возложить на педагогов дополнительного образования ответственность за: 

•  организацию безопасности и контроль состояния кабинетов и рабочих 

мест, оборудования, наглядных пособий, спортивного оборудования; 



•  недопущение занятий с детьми в помещениях, не соответствующих 

санитарным нормам и требованиям правил и норм техники безопасности; 

•  контроль наличия противопожарного оборудования, медицинских 

средств в аптечках скорой медицинской помощи; 

•  доведение до сведения руководителя обо всех недостатках, снижающих 

работоспособность детей дошкольного возраста; 

•  своевременное сообщение руководителю учреждения о каждом 

несчастном случае с воспитанниками или работниками. 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

10.  Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Заведующий             ___________       С.Г. Сабаровская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 Утверждено: 

приказом МБДОУ 

детский сад № 10  от 

13.09.2021г. приказ 

№113 

 

 

 

График на 2021-2022 учебный год. 
 

 

№ Наименование кружка Время проведения 

1 Занятие в кружке «Бу- 

дущий школьник» 

предшкольная подго- 

товка 

Понедельник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Среда 1 подгруппа 17.00-17.20 

2 подгруппа 17.30-17.50 

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.25 
2 подгруппа 17.35-18.00 

Пятница 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

2 Занятия в хореографи- 

ческом кружке «Золо- 

той каблучок» художе- 

ственно-эстетической 

направленности 

Понедельник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Среда 1 подгруппа 17.00-17.20 

2 подгруппа 17.30-17.50 

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.25 

2 подгруппа 17.35-18.00 

Пятница 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 



3 Занятия в кружке изо- 

бразительного искус- 

ства «Вдохнове- 

ние»художественно-эст 

етической направлен- 

Понедельник 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

  

Среда 1 подгруппа 17.00-17.20 
2 подгруппа 17.30-17.50 

  

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.25 

2 подгруппа 17.35-18.00 
  

Пятница 1 подгруппа 17.00-17.25 

2 подгруппа 17.35-18.00 

4 Занятие в вокальной 

студии «Голос.Дети» 

художественно-

эстетической 

направленности 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

5 Занятия в театральной 

студии «Моѐ 

лукоморье» художе- 

ственно-эстетической 

направленности 

Понедельник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 

2 подгруппа 17.40-18.10 

Среда 1 подгруппа 17.00-17.20 
2 подгруппа 17.30-17.50 

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.25 
2 подгруппа 17.35-18.00 

Пятница 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

6 Занятия в спортивной 

секции «Юный 

спортсмен» 

физкультурно-

оздоровительной 

направленности» 

Понедельник 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

Вторник 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

  

Среда 1 подгруппа 17.00-17.20 
2 подгруппа 17.30-17.50 

  

Четверг 1 подгруппа 17.00-17.25 
2 подгруппа 17.35-18.00 

  

Пятница 1 подгруппа 17.00-17.30 
2 подгруппа 17.40-18.10 

 

 



Приложение № 2 

Утвержден: приказом 

МБДОУ детский сад №10 

от 13.09.2021 г. № 113 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по платным образовательным услугам   

на 2021 -2022 учебный год 
 

                        Пояснительная записка к учебному плану 

по платным образовательным услугам 

 на 2021 – 2022 учебный год 

 

Дополнительное образование детей и взрослых направлено на форми- 

рование и развитие творческих способностей детей, удовлетворение их ин- 

дивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физиче- 

ском совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного 

образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их свободного 

времени. Дополнительное образование соответствует интересам и потребно- 

стям воспитанников, учитывает реальные возможности их удовлетворения в 

МБДОУ, помогает ребенку сформировать собственную ценностную и 

Учебный план составлен в соответствии с нормативными документами: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2013 года № 273 –ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

      Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 

«Правила оказания платных образовательных услуг»; 

     Уставом Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 10 муниципального образования Каневской  

район. 

Учебный план отражает: 

- наименование программы, срок ее освоения; 

- форму организации воспитанников; 

- продолжительность занятий; 

- количество занятий, часов в неделю, год. 



                        Учебный план 

включает следующие виды платных образовательных услуг: 

Наименование услуги, на- 

правленность 

Наименование 

дополнительной 
общеразвивающей 

программы 

Форма 

проведе- 

ния 

Количе- 

ство 

часов в 

не- 
дель/год 

Срок ос- 

воения 

програм- 
мы 

Занятие в кружке «Будущий 

школьник» предшкольная 

подготовка 

Модифицированная 

дополни тельная 
программа познава- 

тельной и речевой 

направленности 

«Будущий школьник» 

групповая 2/70 1 год 

Занятия в хореографическом 

кружке «Золотой каблучок» 

художественно-эстетической 

направленности 

Модифицированная 

дополнительная 

программа художест- 

венно- эстетической 

направленности для 

детей 4-7 лет 
«Золотой каблучок» 

групповая 2/70 3 года 

Занятия в кружке изобрази- 

тельного искусства «Вдохно- 

вение» художествен- 

но-эстетической направленно- 

сти 

Модифицированная 

дополни- тельная 

программа художест- 

венно-эстетической 

направленности 

«ВДОХНОВЕНИЕ» 

для детей 4-7 лет 

групповая 2/70 3 года 

Занятия в вокальной студии 
«Голос дети» художественно 

-эстетической 

направленности 

Модифицированная 

дополни- тельная 

программа художест- 

венно –эстетической 

направленности 

«ГОЛОС ДЕТИ» для 
детей 5-7 лет 

групповая 2/70 2 года 

Занятия в театральной студии 

«Моѐ лукоморье» художест- 

венно - эстетической 

направленности 

Модифицированная 

дополни- тельная 

программа 

художественно –

эстетической 

направленности «МОЕ 

ЛУКОМОРЬЕ» для 

детей 4 - 7 лет 

групповая 2/70 3 года 

Занятия в спортивной секции 
«Юный спортсмен» физкуль- 

турно-оздоровительной на- 

правленности 

Модифицированная 

дополнительная 

программа физкуль- 

турно - оздоровительной 

направленности для 

детей 4-7 лет 
«Юный спортсмен» 

групповая 2/70 2 года 
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