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Приказ 

 

 
 

От «27» сентября 2021 г.                                                                                                            № 377 

 

 

О предоставлении услуг по дополнительным 
видам деятельности 

 

 

На основании Постановление Администрации города от 09.11.2020 №944 Об 

утверждении тарифов на услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детским садом №9 «Малахитовая шкатулка», Положения «О 

порядке оказания платных услуг в МБДОУ ДС №9 «Малахитовая шкатулка» от 26.01.2021 г. 

№ 57, личного заявления родителей (законных представителей), заключенных договоров об 

оказании платных дополнительных услуг с целью разностороннего развития воспитанников.  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить с 04.10.2021 года к предоставлению платных образовательных 

услуг. 

2. Назначить руководителями дополнительных платных услуг следующих 

педагогов: 

• Власюк В.Н., учитель - дефектолог: Проведение занятий по коррекции 

звукопроизношения у детей, не посещающих группы компенсирующей 

направленности «Речецветик». 

• Курченко Ю.А., инструктор по ФИЗО: Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных секциях «Детский фитнес». 

• Синицина О.Б., педагог – психолог: Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Песочные картинки» 3-4. 

• Саляева О.П., воспитатель: Проведение занятий по развитию художественных 

способностей у детей «Волшебные превращения». 

• Лопатюк И.И., воспитатель: Проведение занятий по обучению детей основам 

экологического моделирования «Мы». 

• Смирнова О.В., воспитатель: Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей на основе технологии «СИРС» «Развивайка». 

• Хусаинова Д.Р., воспитатель: Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей на основе технологии «СИРС» «Развивайка». 

• Гук Н.Ф., воспитатель: Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей на основе технологии «СИРС» «Хочу все знать». 

• Суворова А.В., воспитатель: Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей на основе технологии «СИРС» «Хочу все знать». 



• Бочарова Л.В., воспитатель: Проведение занятий по развитию интеллектуальных 

способностей на основе технологии «СИРС» «Умники». 

3. Руководителям дополнительных платных услуг: 

• подготовить табеля учета детей в срок; 

• подготовить журнал учета хода и содержания обратного процесса; 

• предоставлять табеля учета детей ежемесячно в бухгалтерию в последний рабочий 

день месяца. 

4. Утвердить график работы дополнительных платных услуг (Приложение 1). 

5. Утвердить рабочие программы педагогов по предоставлению дополнительных 

платных услуг (Приложение 2). 

6. Утвердить учебный план дополнительных платных услуг (Приложение 3). 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения 

дополнительных образовательных услуг возложить на руководителей дополнительных 

платных услуг. 

8. Сапожниковой М.С., специалисту OK, оформить трудовые договора с 

руководителями дополнительных платных услуг в срок с 01.10.2021 г. 

9. Андреевой И.В., бухгалтеру, обеспечить родителей (законных представителей) 

квитанциями об оплате до 10 числа следующего месяца. 

10. Плачинта И.В., производить начисление заработной платы руководителям 

дополнительных платных услуг. 

11. Шаяхметовой М.С., делопроизводителю, назначить ответственным лицом за 

заключение, договоров о сотрудничестве между родителями (законными представителями) и 

образовательной организацией. 

12. Веприняк Е.В., заместителю заведующего по BMP, осуществлять контроль за 

ведением дополнительных платных услуг. 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

   Заведующий                                                                        В.Н. Ефимова 
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