
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад № 49 «Аленький цветочек»

города Невинномысска

ПРИКАЗ

02.10.2018 г. №114/1

Невинномысск

Об организации платных образовательных услуг в МБ ДО У № 49 
['. Невинномысска в 2018-2019 учебном году

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного муниципального задания и на основании анализа запросов 
родителей, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
администрации города Невинномысска Ставропольского края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями города Невинномысска», приказом МБДОУ JVy 
49 г. Невинномысска от 30.01.2014г. № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка — детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска, 
Уставом МБДОУ № 49 г. Невинномысска, Лицензией на право ведении 
образовательной деятельности от 21.10.2016г., регистрационный № 5115, 
серия 26 J1 01 № 0001366, п р и к а з ы в а  ю:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2018-2019 
учебный год (приложение 1);

2. Организовать платные дополнительные образовательные услуги в 
2018-2019 учебном году в соответствии с перечнем платных 
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год и заключенными 
договорами об оказаний платных дополнительных образовательных услуг;

3. Утвердить рабочие программы по дополнительным платным 
образо ватель ным у ел у гам;

4. Утвердить учебный план по программам дополнительных платных 
образовательных услуг (приложение 2);



5. Утвердить расписание занятий но программам дополнится 
платных образовательных услуг (приложение 3);

6. У твердить калькуляцию расходов платных образовательных уел 
(приложение 4);

7. Установить стоимость:
- дополнительных платных образовательных услуг -  100 (сто) рублей

00 копеек за одно заня тие .
8. Назначить ответственными за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг на основании заключенных гражданско-правовых 
договоров:

реализация дополнительной общеобразовательной программы
МБДОУ № 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников
театрализованной деятельности, разработанной на основе программы «Театр- 
Творчество-Дети», автор программы Н.Н. Сорокина Мельниковой Т.Н.;

реализация дополнительной общеобразовательной программы
МБДОУ № 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников игре в 
шахматы, разработанной на основе программы «Волшебные фигуры или 
шахматы для детей 2-5 лет», автор И.Г. Сухин -  Смирновой Л.Н.;

реализация дополнительной общеобразовательной программы
МБДОУ № 49 г. Невинномысска по диагностированию, консультированию, 
проведению занятий по программам психического, интеллектуального, 
эмоционального, социального развития детей, разработанной на основе 
составной части «Азбука общения» программы «Планета детства» авторы 
Т.Н. Таранова, Л.Ф. Сербина, Л.Ф. Грехова -  Ауловой Т.П.

9. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 
период реализации дополнительных платных образовательных услуг на 
ответственных за оказание дополнительных платных образовательных услуг.

10. Ответственным за оказание дополнительных платных 
образовательных услуг при проведении дополнительных платных 
образовательных услуг обеспечить соблюдение требований законодательства 
в части: санитарных норм, правил ТБ, ОТ, ПБ;

11. Контроль за качеством реализации дополнительных платных 
образовательных услуг возложить на старшего воспитателя Тишину С.С.;

12. Старшему воспитателю Тишиной С.С. в срок до 03.10.2018г. 
разместить информацию о дополнительных платных образовательных 
услугах платных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства на официальном сайте МБДОУ № 49 г. Невинномысска;

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующая МБДОУ № 49 И.А. Козырева



С приказом ознакомлены:

№
и
/
п

Ф.И.О. Должность Дата I [одпись

1 Тишина С.С. Старший воспитатель М. 40. / /
2

оJ

_ _

Смирнова JT.H*. Ответственный за 
проведение дополнительных 
платных образовательных 
услуг(воспитатель)

е г . /о . / . г

Мельникова Т.Н. Ответственный за 
проведение дополнительных 
платных образовательных 
у слу г(восп итател ь)

0 1  м- 4

п /
А улова Т.П. Ответственный за 

п роведение до пол нител ь ны х 
платных образовательных 
услуг(педагог-психолог)

oU CJS

. . . . . ___  . . .  i



Приложение 1 
к приказу МБДОУ №49 
г. Невинномысска ,
ОТ № 40 $ /fas, ■//tf/'f

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
_______________________ МБДОУ № 49 г. Невинномысска на 2018-2019 учебный год ____________ _____

№
п/п

Наименование дополнительной платной образовательной услуги Наименование, 
номер документа, 
дата утверждения 

нормативно
правового 
документа 

определяющего 
оказание 

платной услуги

Номер, дата, орган, 
утвердивший регламент 

предоставления платной услуги

Категория
потребителей

услуги

♦

2018-2019 уч. год
Кол-во 
занятий 
в неделю

Стоимость 
услуги 

(1 занятие) 
(руб.)

1 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
ИБДОУ № 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников 
театральному искусству «В некотором царстве», разработанной на 
основе программы «Театрализованные игры дошкольников», 
авторы Н.Ф. Сорокина, М.Д. Маханёва

Федеральный 
Закон № 273- ФЗ 
от 29.12.2012 г 

«Об образовании 
в Российской 

Федерации» п.1, 
ст. 101 

Лицензия № 2324 
от 30.12.2011. 

Устав МБДОУ, 
утвержден 
приказом 

управления 
образования от 
21.12.2015; № 

642-о/д 
Зарегистрирован 

29.12.2015г.

Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013г.

№ 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных 
образовательных услуг», 

постановление администрации 
города Невинномысска 

Ставропольского края от 
28.10.2013г. №3387 «О 

порядке оказания платных 
услуг муниципальными 

казенными и бюджетными 
учреждениями города 

Невинномысска», приказ 
МБДОУ № 49 

г. Невинномысска 
от 15.11.2013г.

№ 323 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания 

платных образовательных 
услуг муниципальным 

бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка -  
детский сад № 49 «Аленький 

цветочек» города 
Невинномысска

дети в 
возрасте 

с 3 до 4 лет

1 100,00

2 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
У1БДОУ № 49 г. Невинномысска по диагностированию, 
консультированию, проведению занятий по программам 
психического, интеллектуального, эмоционального, социального 
зазвития детей, разработанной на основе составной части «Азбука 
общения» программы «Планета детства» автор Таранова Т.Н. 
Сербина Л.Ф. Грехова Л.Ф.

дети в 
возрасте 

с 6 до 7 лет

1 100,00

3 Зеализация дополнительной общеразвивающей программы 
У1БДОУ № 49 г. Невинномысска по обучению дошкольников игре 
в шахматы, разработанной на основе программы «Волшебные 
фигуры или шахматы для детей 2-5 лет», автор Сухин И.Г. д

дети в 
возрасте 

с 4 до 7 лет

1 100,00



Приложение 2 
к приказу МБДОУ №49 
г. Невинномысска

Ш  / Г .  o c f X f  №  S f ? / /от
УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ

на 2018-2019 учебный год
Содержание Кол-во часов в год/ 

Возрастная группа
Кол-во
детей

Программа. Автор Ф.И.О. преподавателя

1 Предоставление дополнительного образования по обучению детей 
театрализованной деятельности.
Дети в возрасте с 3 до 7 лет

2 мл. Ср. Ст. Подг. гр.
10 «Театр -  Творчество - Дети», 

Н.Н. Сорокина,
Мельникова Т.Н. 

•

Игровое творчество. 5
Песенное творчество. 5
Танцевальное творчество. 5
Импровизация на детских музыкальных инструментах 12
Основы кукловождения 10
Основы актерского мастерства 10
Основы кукольного театра 9
Основы драматизации 7
Проведение праздников, досугов 9

Итого 72
2 Предоставление дополнительного образования по 

диагностированию, консультированию, проведению занятий по 
программам психического, интеллектуального, эмоционального, 
социального развития детей 
Дети в возрасте с 5 до 7 лет

2 мл. Ср. Ст. Подг. гр.

10 Азбука общения» программы 
«Планета детства» автор 

Таранова Т.Н. Сербина Л.Ф. 
Грехова Л.Ф.

Аулова Т.П.

Развитие памяти, внимания, мышления 10 5
Развитие произвольности поведения, коммуникативных навыков 10 7
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации 8 5
Формирование интереса и положительной мотивации обучения 5
Предупреждение страха перед школой создание у ребенка 
готовности к принятию новой социальной позиции «Школьника» 5

Итого 28 27
3 Предоставление дополнительного образования по обучению детей 

игре в шахматы.
Дети в возрасте с 4 до 7 лет

2 мл. Ср. Ст. Подг .гр. 15 Сухин И.Г. «Волшебные фигуры 
или шахматы для детей 2-5 лет».

Смирнова Л.Н.

Ознакомление с доской, фигурами (ходы и взятие фигур) 2
Сила фигур: король, ферзь, слон, ладья, пешка. 8
Особые ходы: рокировка. Превращение пешки. Взятие пешки на 
проходе.

8

Элементы матовые позиций 10
Маты на последней горизонтали. 10
Защиты на последней горизонтали. 10
Отвлечение защищающих фигур. 10
Атаки на пешечные прикрытия короля. 10

-'евнования. 4



Силы фигур.______________
Элементы матовые позиций

Итого 72

12

Маты на последней горизонтали. 12

Защиты на последней горизонтали. 12

Отвлечение защищающих фигур. 12

Атаки на пешечные прикрытия короля. 12

Соревнования.
Итого 72

Доска и фигуры, ходы и взятие фигур, силы фигур.
Особые ходы.
Элементы матовых фигур.
Маты на последней горизонтали.
Защиты на последней горизонтали.
Отвлечение защитных фигур.
Атаки на пешечные прикрытия короля. 6

16
72

Соревнования.
Итого



Приложение 3 
к приказу МБДОУ №49 
г. Невинномысска 
от

Расписание 
дополнительных платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Наименование услуги Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
1

«Волшебные фигуры» - 
шахматный кружок

15,30-15,55 
(гр. 8+7)

16,00-16,30 
(гр. 10+7)

15,30-15,55 
(гр. 8+7)

16,00-16,30 
(гр. 10+7)

•

2 «В некотором царстве...» - 
театральный кружок

15,30-15,55 
(гр. 9)

15,30-15,55 
(гр. 9)

3 «Умники и умницы» 
консультации, тренинги 

психолога

15,30-16,00 
(гр. 3+9+10) 8,30-9,00

(гр.7+8)


