
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №108» 

г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗ 

От «16» сентября 2022г. № 91 

 

Об организации платных образовательных услуг в МАДОУ  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

В соответствии Устава МАДОУ, Положения об организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам - дополнительным общеразвивающим программам  Муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка - 

детский сад №108» г. Сыктывкара, во исполнении решения Педагогического совета 

(Протокол №1 от 31 августа 2022 года), а также нa основании результатов запроса 

родителей (законных представителей) воспитанников, Договоров об образовании на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

формирования и развития творческих способностей детей, привлечения 

дополнительных источников финансирования и совершенствования учебно-

материальной базы МАДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МАДОУ в период с 19.09.2022 г. по 31.05.2023 г. платные 

образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным программам 

согласно Приложению 1. 

2. Назначить ответственным за планирование, организацию, контроль, 

реализацию дополнительных общеразвивающих программ, ведение Журнала 

обращений граждан Кузнецову Ж. А., старшего воспитателя МАДОУ. 

3. Утвердить локальные акты в части организации обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в МАДОУ: 

3.1. Календарный учебный график (Приложение 2). 

3.2. Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ – дополнительных общеразвивающих программ на 2022 – 2023 учебный год 

(Приложение 3). 

3.3. Расписание занятий на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 4). 

3.4. Прейскурант цен и расчеты на 2022 – 2023 учебный год (Приложение 5).  

4. Назначить для осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам педагогических работников  

согласно Приложению 1. 

5. Вменить в обязанности педагогических работников ведение следующей 

документации: 

- Журнал посещаемости детей; 

- Табель посещаемости детей. 



6. Закрепить для осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам помещения согласно Приложению 

1. 

7. Утвердить список детей, с 19.09.2022 года, на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам согласно Приложению 6. 

8. Старшему воспитателю Кузнецовой Ж.А.: 

8.1. Обеспечить своевременное информирование о реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на сайте МАДОУ в сети Интернет, на стенде «Платные 

образовательные услуги», а также групповых стендах. 

8.2. Обеспечить контроль: 

- по реализации дополнительных общеобразовательных программ в полном 

объеме согласно утвержденному учебному плану; 

- за ведением специалистами услуг утвержденной документации; 

- за своевременным информированием Заказчиков услуг по реализации 

дополнительных общеразвивающих программ в уголках групп. 

9. Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную 

деятельность по дополнительным общеразвивающим программам: 

9.1. Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в 

полном объеме, согласно утвержденному учебному плану. 

9.2. Оформлять и вести документацию в соответствии требований к 

оформлению документации. 

9.3. Обеспечить своевременную смену информации в уголках групп. 

10. Ответственному за ведение сайта Козловой С.С.: 

10.1. Разместить локальные акты в части организации обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам на сайте МАДОУ в разделе 

«Платные образовательные услуги»: 

- приказ «Об организации обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в МАДОУ в 2022 – 2023 учебном году»; 

- календарный учебный график на 2022 – 2023 учебный год; 

- учебный план на 2022 – 2023 учебный год; 

- прейскурант цен на платные образовательные услуги на 2022-2023 учебный 

год. 

10. Контроль исполнения приказа возложить на старшего воспитателя 

Кузнецову Ж.А. 

 

 

И.о. директора                                                 Е.Е. Подольская 
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