
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 12»

ПРИКАЗ
23.08.2022 № 93а

г. Биробиджан

Об организации платного дополнительного 
объема финансового обеспечения реализации 
образовательной программы на 2022-2023 учебный год

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», уставом МБДОУ «Детский сад № 
12», лицензией на право образовательной деятельности по программа 
дополнительного образования, Положением об оказании платного 
дополнительного объема финансового обеспечения реализации 
образовательной программы в МБДОУ «Детский сад № 12», на основании 
запроса родителей (законных представителей) воспитанников в области 
дополнительного образования детей

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022-2023 учебном году платные дополнительные объемы 
финансового обеспечения реализации образовательной программы (далее 
-  образовательные программы) с 01.09.2022г.

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных программ, 
по дополнительным программам на 2022-2023 учебный год в соответствии 
с Приложением № 1. В случае внесения изменений перечень подлежит 
повторному утверждению.

3. Утвердить график работы кружков по платным дополнительным 
образовательным программам согласно Приложению № 2.

4. Назначить заместителя заведующего по УВР Мамаеву Анастасию 
Владимировну ответственным лицом за организацию и контроль платных 
дополнительных образовательных программ.

5. Назначить руководителями платных дополнительных образовательных 
программ с оплатой, согласно заключённых Договоров, следующих 
педагогов:

5.1. Редько Екатерину Анатольевну, учителя-логопеда, руководителем 
платной дополнительной образовательной программы «АБВГДейка» с 
01.09.2022г.

5.2. Мамаеву Анастасию Владимировну, заместителя заведующего по 
УВР, руководителем платной дополнительной образовательной программы 
«Королевство чёрно-белых фигур» с 01.09.2022г.



5.3. Марашеву Елену Владимировну, воспитателя, руководителем 
платной дополнительной образовательной программы «Школьные 
дорожки» с 01.09.2022г.

5.4. Митрофанову Екатерину Анатольевну, педагога дополнительного 
образования, руководителем платной дополнительной образовательной 
программы «Ритмическая мозаика» с 01.09.2022г.

6. Ответственному лицу за организацию дополнительных платных 
образовательных программ, Мамаевой А.В. договора на оказание 
дополнительных платных образовательных программ с педагогами: Редько 
Е.А., Марашевой Е.В., Митрофановой Е.Р., Мамаевой А.В.
7. Руководителям кружков по дополнительным платным образовательным 
программам:

• Заключить договора с родителями (законными представителями)
воспитанников по оказанию платных дополнительных
образовательных программ;

• 01 числа каждого месяца предоставлять табеля посещаемости по 
оказанию платных дополнительных образовательных программ;

• до 20 числа каждого месяца предоставлять реестр оплаты платных 
дополнительных образовательных программ, согласно выписанным 
квитанциям;

• оплату за платные дополнительные образовательные программы 
принимать только по безналичному расчёту.

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанников, 
посещающих платные дополнительные образовательные программы, на 
руководителей кружков.
9. Контроль за выполнение приказа оставляю за собой.

Заведующий муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением
«Детский сад № 12»

/
С приказом ознакомлен(ы)

'9& 1 Е.А. Редько
Е.В. Марашева 
Е.Р. Митрофанова



Приложение № 1 
к приказу № 93а от 23.08.2022

ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УСЛУГ

Художественно-эстетической направленности
1 «Ритмическая мозаика» младший и средний 

дошкольный возраст
1 раз в неделю

Социально-коммуникативной направленности
2 «Школьные дорожки» младший, средний и 

старший дошкольный 
возраст младший и 
средний дошкольный 
возраст

1 раз в неделю

Речевой направленности
3 « АБВГ Дейка» старший дошкольный 

возраст
1 раз в неделю

Спортивной направленности
4 «Королевство чёрно

белых фигур»
средний и старший 
дошкольный возраст 
младший и средний 
дошкольный возраст

1 раз в неделю

Приложение № 2 
к приказу № 93а от 23.08.2022

Кружок День недели Время /группа

«Ритмическая
мозаика»

Понедельник 
(спортивный зал)

15.30 -  2 младшие и 
средняя группы

«Школьные дорожки» 1.3 неделя -  
вторник(кабинет ИЗО)

2.4 неделя - 
пятница(кабинет

учителя-логопеда)

15.30-1 год обучения 
16.10-2 год обучения 
17.00 -  3 год обучения

«АБВГДейка» Вторник
(кабинет учителя- 

логопеда)

15.30 -  средние группы

«Королевство чёрно
белых фигур»

Среда
(кабинет ИЗО)

15.30-1 год обучения 
16.10-2 год обучения 
17.00 -  3 год обучения


