
Управление образования Администрации Шслеховского муниципального района 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 19 "МАЛЫШОК"
4 микрорайон, дом 19, 666036, г.Шелехов, Иркутской области 

_______________________ И  факс (8-395-50) 4-99-13

П Р И К А З

28.08.2020 г. № 122

Об организации в учреждении платных дополнительных 
образовательных услуг, назначении лиц, 
ответственных за работу с сертификатами 
дополнительного образования

С целью удовлетворения социального заказа родителей воспитанников 
дошкольного учреждения, населения близлежащего микрорайона на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг, реализации неиспользованных возможностей 
детского сада и привлечения дополнительных средств для обеспечения и улучшения 
функционирования дошкольного учреждения, в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273, ст. 101, Гражданским кодексом 
Российской Федерации, ст. 50; Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Правила оказания платных образовательных услуг»; на основании 
Постановления Администрации Шелеховского муниципального района от 22.01.2020 года 
№ 34-па «Об установлении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 
оказываемых муниципальным казенным дошкольным образовательным учреждением 
Шелеховского района «Детский сад комбинированного вида №19 «Малышок»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственным за организацию, функционирование в учреждении платных 
образовательных услуг, а также прием, регистрацию и обработку персональных данных 
лиц, подающих заявления на подтверждение сертификата дополнительного образования в 
информационной системе «Навигатор дополнительного образования Иркутской области» 
старшего воспитателя Е.В. Розенкову.
2. Считать началом работы платных дополнительных образовательных услуг в 
учреждении в 2020-2021 учебном году:
- при благоприятной эпидемиологической обстановке по COVID -  19 -  дату отмены 
г-ежима «дежурных групп» и перехода учреждения в режим нормального 
з акционирования;
- при неблагоприятной эпидемиологической обстановке по COVID -  19 -
гуководствоваться особыми распоряжениями Учредителя.
5 Разрешить функционирование платных дополнительных образовательных услуг 
кружков) при неблагоприятной эпидемиологической обстановке по COVID — 19 в случае, 
если возможно проведение кружка с воспитанниками одной группы либо в 
индивидуальном порядке в этом же групповом помещении. Соединение воспитанников из 
: сзных групп запрещено.
- Утвердить перечень реализуемых платных дополнительных образовательных услуг в 
2:20-2021 учебном году:



№
п/п

Наименование
услуги

Ф.И.О.
педагога

П родолжитель  
ность и  
периодичность  
проведения  
занятий в 
неделю

Программа обучения, 
утверж денная к 
использованию  в 
дополнительном  
образовании на 
педагогическом  
совете учреждения

Автор
программы

Срок
реализац
ии

1. Занятие в кружке 
«Логика для  
дош кольников»

М ихайлова  
И. В.

1 раз по 1 
академическом  
у  часу

«Логика для  
дош кольников»

М ихайлова
И .В.,
Розенкова
Е.В.

3 года

2. Занятие в кружке 
«Логика для  
дош кольников» 
(экономика)

Розенкова
Е.В.

1 раз по 1 
академическом  
у  часу

«Логика для  
дош кольников»

М ихайлова
И .В.,
Розенкова
Е.В.

1 год

3. У слуги
консультативного
пункта

Борщевская
Л.Н.

2 раза по 1 
академическом  
у  часу

Дополнительная  
общ еразвивающ ая  
программа 
логопедической  
работы по 
преодолению  
фонетико
фонематического 
недоразвития речи  
у  детей  5-7 лет

Улитенко  
Е. В.,
Куркова Л.П.

1 год

4. Спортивная секция Пинигина
С.В.

2 раза по 1 
академическом  
у  часу

«Спортивная секция» Пинигина
С.В.

1 год

5. Занятие в кружке 
«Информатика для  
малышей»

Беляева С.Н. 1 раз по 1 
академическом  
у  часу

«Информатика для 
малышей»

М окрецова
О.М.

2 года

6. Занятие в изостудии
«Сувенир»
(тестопластика,)

Саликова Г. 
В.

1 раз по 1 
академическом  
у  часу

«Сувенир» Саликова
Г.В.

2 года

7. Занятие в кружке 
«Ш ахматные сказки»

Ш алимова
Е.В.

2 раза по 1 
академическом  
у  часу

«Ш ахматные сказки» Яковлева
Ю .В.,
Ш алимова
Е.В.

2 года

5. В связи с отсутствием запроса родителей приостановить в 2020-21 учебном году 
реализацию дополнительных общеразвивающих программ: «Предшкольная подготовка», 
«Обучение английскому языку», «Сувенир» (в части кружков живописи, декоративно
прикладного творчества)
6. Согласно СанПиН 2.4.1.3049-13 считать время проведения занятия продолжительностью 
в 1 академический час равным 30 минутам.
7. Утвердить расписание занятий с учетом нагрузки детей и пожеланий заказчиков услуг 
(приложение 1).
8.Заключить договоры об оказании платных образовательных услуг с родителями 
(законными представителями) воспитанников.
9.Заключить с педагогами, задействованными в оказании платных услуг договоры 
гражданско-правового характера до 30 октября 2020 года.
10.Предоставить в МКУ «ЦБМУ» смету доходов и расходов по дополнительным платным 
образовательным услугам на 2021 год.
11.Оплату платных дополнительных образовательных услуг производить безналичным 
способом, по следующим реквизитам:
ИНН 3821001546 КПП 381001001
УФК по Иркутской области (Управление образования Администрации Шелеховского 
муниципального района)
Р/с 40101810250048010001



БИК 042520001 
отделение Иркутск г. Иркутск 
:-Ш 90711301995050818130 
DKTMO: 25655000
■^.Старшему воспитателю Е. В. Розенковой организовать внешнюю рекламу 
предоставляемых учреждением платных дополнительных образовательных услуг.
13. Ответственным за выполнение приказа назначить старшего воспитателя Е.В.
Розенкову.
I Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий _________Е.В.Улитенко
расшифровка 

подписи
должность

приказом ознакомлены:
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Расписание работы кружков 
на 2020-2021 уч.г.

Шахматные
сказки

Шалимова
ЕВ.

Логика для 
дошкольни 

ков
Михайлова

ИВ.

Логика для 
дошкольников 
(экономика) 
Розенкова 

ЕВ.

Информатика 
для малышей 
Беляева С.Н.

Спортивная
секция

Пинигина
СВ.

Студия 
«Сувенир» 

(тестопластика) 
Саликова Г.В.

Консультатив 
ный пункт 
для детей с 
ОВЗ (услуги 

учителя- 
логопеда) 

Борщевская 
Л.Н.

Понедельник 16.00
16.30

16.00 -  
16.30

8.00
11.00

Вторник 15.15 -  
17.15

Среда 16.00 -  
16.30

16.00 -  
16.30

15.00
17.30

Четверг 16.00 -  
16.30

15.00
17.30

Пятница 16.00 -  
16.30

15.00
17.30


