
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №116 Г.ЛИПЕЦКА

П Р И К А З

Об утверждении порядка 
предоставления платных 
дополнительных образовательных 
услуг в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» 
от 12.01.1996 года № 7-ФЗ, Закона «Об образовании в Российской Федерации» 
от 29.12.2012 года № 273 ФЗ, постановлением Правительства Российской 
Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг» от 15.08.2013 года № 706, приказом председателя департамента 
образования администрации г. Липецка от 25.07.2018 № 945 «Об утверждении 
методики определения платы за оказание платных образовательных услуг 
(выполнение работ) муниципальными бюджетными учреждениями города 
Липецка, Уставом ДОУ, на основании анкетирования родителей (законных 
представителей)

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать работу по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг с 01.11.2020г. по 31.05.2021г. по следующим
программам:
- «Весёлые нотки»;
- «Маленькие гении»;
- «АБВГДейка»; ,
- «Английский язык для дошкольников».
2. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы по
платным услугам по следующим направлениям:
2.1. Социально-педагогической направленности:
- интеллектуальное развитие «Маленькие гении» детей 4-8 лет;
- обучение чтению «АБВГДейка» детей 5-6 лет;

- - обучение английскому языку «Английский язык для дошкольников»

г. Липецк



детей 5-8 лет.
2.2. Художественно-эстетической направленности:
- обучение вокалу «Весёлые нотки» детей 4-8 лет.
3. Утвердить список учебно-методической литературы по 
дополнительным общеразвивающим программам. (Приложение № 1)
4. Педагогам в 2020-2021 учебном году планировать работу по 
дополнительному образованию по утвержденным программам.
5. Утвердить учебный план (Приложение № 2), сетку занятий, график 
работы педагогов и закрепление за ними помещений (Приложение №3). 
В случае внесения изменений график подлежит повторному 
утверждению.
6. Назначить руководителей платных образовательных услуг:
6.1. по интеллектуальному развитию «Маленькие гении» педагога- 
психолога Овчинникову Юлию Михайловну;
6.2. по обучению чтению «АБВГДейка» учителя-логопеда Баеву 
Валентину Александровну;
6.3. по обучению английскому языку «Английский язык для 
дошкольников» учителя-логопеда Бунееву Анастасию Юрьевну;
6.4. по обучению вокалу «Весёлые нотки» музыкального руководителя 
Проскурину Ольгу Анатольевну;
7. Возложить персональную ответственность за жизнь и здоровье 
воспитанников во время проведения дополнительных платных 
образовательных услуг на вышеуказанных педагогов.
8. Назначить куратором платных дополнительных образовательных 
услуг старшего воспитателя Дуганову Юлию Сергеевну.
9. Куратору платных дополнительных образовательных услуг Дугановой 
Юлии Сергеевне:
9.1. Организовать работу по предоставлению платных дополнительных 
образовательных услуг воспитанникам в 2020-2021 учебном году с 
01.11.2020г по 31.05.2021г.
10. Старшему воспитателю Дугановой Юлии Сергеевне:
10.1. Разместить информацию для родителей об Услугах на сайте и в 
информационном уголке ДОУ.
11. Контполь за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

М. Г. Бунеева


