
Управление дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» 

г. Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2022 г.                                                                                                     № 74 

 

«Об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году» 

(в 1 корпусе) 

 

 

 На основании Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара, в 

соответствии с лицензией № 466-Д от 18.06.2014 года, выданной   

Министерством образования Республики Коми, в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, заключивших 

договор с МАДОУ на платные образовательные услуги, и повышения 

результативности работы МАДОУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году на базе МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №17» (1 корус) платные 

дополнительные образовательные услуги для воспитанников, вторых 

младших, средних, старших, подготовительных групп: 

 

1.1.В рамках интеллектуального развития детей   

 платную дополнительную образовательную услугу для 

воспитанников подготовительных и старших групп по реализации 

дополнительной образовательной программы по подготовке к 

обучению в школе «Школа будущего первоклассника» 

 дополнительную платную образовательную услугу по реализации 

дополнительной образовательной программы для детей 2-х 

младших и средних групп «Разумейка» 

 дополнительную платную образовательную услугу по реализации 

дополнительной образовательной программы для детей 3-х 

старших и 3-х подготовительных групп «Английский язык для 

дошкольников» 

 

      1.2.В рамках предоставления услуг художественно-эстетической 

направленности  



 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников 2 младших групп по обучению 

музыкально-ритмическим движениям «Ритмика для малышей». 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников старших и подготовительных групп 

«Оригами». 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников старших и подготовительных групп по 

лепке. 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников старших и подготовительных групп по 

обучению ритмическим движениям «Каруселька» 

      1.3. В рамках предоставления услуг физкультурно-оздоровительной 

направленности: занятия в секции «Школа мяча», «Оранжевый мяч», 

«Здоровейка», «Аэробика» 

2. Заключить договоры гражданско-правового характера на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг (ведение 

занятий по дополнительным образовательным программам): 

 

  «Ритмика для малышей», «Аэробика» - с Мальцевой О.Н., 

 «Школа будущего первоклассника»- с Родиной В.В., 

Старцевой Е.Н, 

 «Каруселька» - с Мальцевой О.Н.  

 «Разумейка» - с Гук Н.Е. 

 секции «Школа мяча», «Оранжевый мяч», «Здоровейка» - с 

Кирсановой В.Э. 

 «Английский язык для дошкольников» - с Егоровой О.А. 

 «Оригами» - с Потаповой Е.А., 

 

         3.Назначить ответственной за организацию работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг Чуманову Е.Б., 

старшего воспитателя. 

         

               4.Утвердить расписание занятий платных дополнительных услуг на 

2022-2023 учебный год 

 

               5.Утвердить дополнительные образовательные программы – 

общеразвивающие программы на 2022 – 2023 учебный год: 

  «Школа будущего первоклассника»,  

 «Разумейка»,  

 «Ритмика для малышей», 

 «Оранжевый мяч», 

 «Школа мяча», 

 «Здоровейка» 



 «Английский язык для дошкольников» 

 «Оригами» 

  «Аэробика» 

 «Каруселька» 

 

   6.Оплату педагогам, оказывающим платные дополнительные 

образовательные услуги, работникам ДОУ производить за счѐт средств за 

оказанные услуги, согласно договоров гражданско-правового характера. 

 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на себя. 

 

 

И.о. директора                             Чуманова Е.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управление дошкольного образования Администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» 

г. Сыктывкара 

 

 

ПРИКАЗ 

 

09.09.2022 г.                                                                                                  № 74/1 

 

«Об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году» 

(во 2 корпусе) 

 

 

 На основании Положения о платных дополнительных образовательных 

услугах Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Центр развития ребѐнка - детский сад № 17» г. Сыктывкара, в 

соответствии с лицензией № 466-Д от 18.06.2014 года, выданной   

Министерством образования Республики Коми, в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей граждан, заключивших 

договор с МАДОУ на платные образовательные услуги, и повышения 

результативности работы МАДОУ  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022 – 2023 учебном году на базе МАДОУ «Центр 

развития ребѐнка – детский сад №17» (2 корпус) платные 

дополнительные образовательные услуги для воспитанников старших, 

подготовительных групп: 

 

1.1. В рамках предоставления услуг художественно-эстетической 

направленности  

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников старшей и подготовительных групп по 

вокалу «Голос-инструмент души»; 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников подготовительной группы «Солнышко»; 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников старших и подготовительных групп 

«Акварелька»; 

 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников 2 младшей группы «Танцевальная 

аэробика»; 



 занятия по реализации дополнительной образовательной 

программы воспитанников подготовительной группы «Волшебный 

клубочек». 

 

2. Заключить договоры гражданско-правового характера на 

оказание платных дополнительных образовательных услуг (ведение 

занятий по дополнительным образовательным программам): 

 

 «Акварелька» - Конышевой Н.Э. 

 «Голос-инструмент души» - Зайцевой Я.С. 

 «Солнышко» - Лодыгиной Е.В. 

  «Волшебный клубочек» - Полугрудовой О.П. 

 «Танцевальная аэробика» - Лодыгиной Е.В. 

 

         3.Назначить ответственной за организацию работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг Панюкову А.И., 

старшего воспитателя. 

         

               4. Утвердить расписание занятий платных дополнительных услуг на 

2022-2023 учебный год 

 

               5.Утвердить дополнительные образовательные программы – 

общеразвивающие программы на 2022 – 2023 учебный год: 

  «Акварелька» 

 Голос-инструмент души» 

 «Солнышко» 

 Волшебный клубочек» 

 «Танцевальная аэробика» 

 

   6.Оплату педагогам, оказывающим платные дополнительные 

образовательные услуги, работникам ДОУ производить за счѐт средств за 

оказанные услуги, согласно договоров гражданско-правового характера. 

 

7.Контроль за исполнением приказа возложить на себя. 

 

 

И.о. директора                             Чуманова Е.Б. 
 


		2022-10-14T14:46:12+0300
	Стерлягова Елена Михайловна


		2022-10-14T14:46:43+0300
	Стерлягова Елена Михайловна




