
Управление образования администрации города Березники 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 24»

П Р И К А З

01.10.2018 № 227

Об организации платных 
образовательных услуг 
на 2018/2019 учебный год

В целях удовлетворения запросов родителей, развития интеллектуальных и 
творческих способностей детей дошкольного возраста, совершенствования 
образовательного процесса и на основании Устава образовательного учреждения и 
Лицензии (регистрационный № 1553 от 04.06.2011 г.)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Разрешить работу платных образовательных услуг с 01.10.2018 по 31.05.2019
-  по художественно-эстетическому направлению (бумагопластика) «Волшебная 

радуга», руководитель Коврижных О.А.;
-  по художественно-эстетическому направлению (ритмика и танец) 

«Танцевальная мозаика», руководитель Палехова О.В.;
-  по художественно-эстетическому направлению (дизайн-деятельность) 

«Маленький дизайнер», руководитель Онянова В.А.;
-  по художественно-эстетическому направлению (хореография) «Танцевальная 

мозаика», руководитель Болдишор P.P.;
-  по физкультурному направлению (корригирующая гимнастика) «Крепыш», 

руководитель Зайцева Т.В.;
-  по речевому развитию (обучение основам английского языка) «LITTLE 

STARS», руководитель Турсун А.А.
2. Утвердить список воспитанников
-  платной образовательной услуги «Волшебная радуга» в количестве 12 человек, 

форма предоставления услуги -  групповая;
-  платной образовательной услуги «Танцевальная мозаика» в количестве 36 

человек, форма предоставления услуги -  групповая;
-  платной образовательной услуги «Маленький дизайнер» в количестве 29 

человек, форма предоставления услуги -  групповая;
-  платной образовательной услуги «Танцевальная мозаика» в количестве 59 

человек, форма предоставления услуги -  групповая;



-  платной образовательной услуги «Крепыш» в количестве 9 человек, форма 
предоставления услуги -  групповая;

-  платной образовательной услуги «LITTLE STARS» в количестве 10 человек, 
форма предоставления услуги -  групповая.

3. Утвердить нагрузку из расчета 1 раз в неделю (4 раза в месяц) доя платной 
образовательной услуги «Маленький дизайнер» и 2 раза в неделю (8 раз в 
месяц) для остальных.

4. Установить договорную оплату труда руководителям платных 
образовательных услуг Коврижных О.А., , Палеховой О.В., Зайцевой Т.В., 
Турсун А.А., Болдишор P.P., Оняновой В.А. в размере 50% от родительских 
взносов из расчета оплаты за одно занятие:

-  образовательная услуга «Волшебная радуга» - 80,00 руб. (640,00 в месяц);
-  образовательная услуга «Танцевальная мозаика» (ритмика и танец) - 90,00 руб. 

(720,00 в месяц);
-  образовательная услуга «Маленький дизайнер» - 90,00 руб. (360,0 в месяц);
-  образовательная услуга «Танцевальная мозаика» (хореография) - 100,00 руб. 

(800,00 руб. в месяц);
-  образовательная услуга «Крепыш» - 80,00 руб. (640,00 руб. в месяц);
-  образовательная услуга «LITTLE STARS» - 100,00 руб. (800,00 руб. в месяц).
5. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на руководителей платных образовательных услуг.
6. Контроль за качество оказания, организацию платных образовательных услуг 

возложить на и.о. заместителя заведующего по BMP Онянову В.А. (корпус № 
1), и.о. заместителя заведующего по BMP Медведеву О.А. (корпус № 2).

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
МО,,*

Заведующий rfUlLs Н.И. Горянова

С приказом ознакомлены:

____ ^Коврижных О.А.
у Онянова В.А. 

Турсун А.А. 
Зайцева Т.В. 

£0^1' Болдишор P.P. 
о Палехова О.В.

Отп. 2 экз.:
1 -  в дело;
1 -  в бухгалтерию
2 -  Оняновой В.А., Медведевой О.А.


