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Приказ
№1 от 17.09.2020г.

«Об организации платных образовательных услуг»
В целях оптимизации деятельности учебно-воспитательного процесса в МАДОУ 

«Детский сад № 56» г.о. Самара, удовлетворения социального запроса родителей, в целях 
привлечения дополнительных источников финансирования через осуществление 
предпринимательской деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать на базе трех корпусов детского сада предоставление воспитанникам 
платных образовательных услуг с 01.10.2020 г. по 31.05.2021 г.

2. Утвердить список воспитанников платных образовательных услуг (Приложение 1).
3. Утвердить форму табеля учета посещаемости воспитанниками платных 

образовательных услуг
4. Назначить педагогов, ответственных за организацию и ведение платных 

образовательных услуг:
4.1. Физкультурно-оздоровительная услуга «Юный Нептун» 1-й корпус 

Ермолаева Тамара Ильинична
4.2. Художественно- изобразительная студия «Умелые ручки» 1-й корпус 

Яковлева Наталья Викторовна
4.3. Художественно- изобразительная студия «Умелые ручки» 2-й корпус 

Телекало И.М.
4.4. Обучение чтению «Читай- город» 1-й корпус 

Солдатова Татьяна Николаевна
4.5. Обучение чтению «Читай- город»2-й корпус 

Кузнецова Светлана Валентиновна
4.6. Обучение чтению «Читай- город»3-й корпус 

Бакурская Вера Павловна
4.7. Оздоровительно- образовательный кружок «Мой мир» 1-й к о р п у с

Хохлова Людмила Альбертовна
4.8. Оздоровительно- образовательный кружок «Мой мир» 2-й корпус

Хохлова Людмила Альбертовна
4.9. Оздоровительно- образовательный кружок «Мой мир» 3-й корпус 

Айткалиева Рабига Самаргалиевна
4.10. Подготовка к школе «Занимательная арифметика» 2 -й  корпус 

Гальчина И. Г.
4.11. Подготовка к школе «Занимательная арифметика» 3 -й  корпус 

Вихарева Т.В.
4.12. Хореографическая студия «Хореография» 3-й корпус 

Адамян Нуне Азатовна

5. Заключить с педагогами платных образовательных услуг Договоры с 01.10.2020 г.
6. Заключить с родителями (законными представителями) воспитанников договоры 

возмездного оказания платных образовательных услуг с 01.10.2020 г.
7. Утвердить наименование (перечень) платных образовательных услуг на 

2020/2021уч.г.
8. Утвердить штатное расписание педагогов платных образовательных услуг.
9. Утвердить режим работы платных образовательных услуг.
10. Утвердить график работы педагога платных образовательных услуг.
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11. Утвердить сетку занятий педагога платных образовательных услуг.
12. Утвердить расчет ФОТ педагогов платных образовательных услуг.
13. Утвердить стоимость (тариф) 1 занятия платной образовательной услуги.
14. Для проведения занятий использовать:
1- й корпус -  помещение № 8,
2- й корпус -  помещение № 25,
3 - й корпус -  помещение №21

15. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий платных 
образовательных услуг возложить на педагогов платных образовательных услуг

16. Контроль организации и проведения платных образовательных услуг 1 и 2 
корпусов возложить на Власову Веру Сергеевну, 3 корпуса -  на Сидорову Татьяну 
Владимировну


