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01.09. 2021г.                                                                                       № 59-в 

ПРИКАЗ 
(распоряжение) 

 

«О начале предоставления платных образовательных услуг 

 в 2021- 2022 учебном году» 

 
В соответствии  с приказом от  «30 » 08. 2021 г.   №       «Об организации платных 

образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году» на основании заявлений родителей 

воспитанников (их законных представителей) о предоставлении платных образовательных 

услуг.  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.     01.09. 2021 г. начать предоставление дополнительных услуг в форме занятий по 

утвержденным графикам в прописанных помещениях. 

2.     Утверждаю, следующий перечень дополнительных услуг, помещения для оказания услуг, 

состав педагогов, начало занятий предоставляющих дополнительные услуги (Приложение 1)  

2.   Утвердить Договор о предоставлении платных дополнительных образовательных услугах  

3.   Утвердить прейскурант цен на оказание платных дополнительных обрзовательных услугах  

4.  Утвердить форму заявления о предоставлении платных дополнительных образовательных 

услугах  

 

Заведующий : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

№ 

п/п 
Перечень занятий 

платных дополнительных 

образовательных услуг 

Колич 

воспит 

Форма 

организации и 

занятий 

Дата начала 

оказания 

услуги 
Помещение 

ФИО, должность 

руководителя платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

1 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе физкультурно-

спортивной 

направленности 

«Аквааэробика» 

25 Подгрупповая  01.10.2021 

Бассейн, зал 

сухого 

плавания 

Инструктор бассейна, 

высшая категория 

Королева Оксана 

Степановна 

2 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

«Разноцветный мир» 

(Занятия по 

изобразительной 

деятельности) 

60 Подгрупповая 01.10.2021 Изостудия 

Педагого  ИЗО,  воспитатель 

1 категории 

Хапилова Светлана 

Анатольевна 

3 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности «Юный 

художник» (Занятия по 

изобразительной 

деятельности) 

60 Подгрупповая 01.10.2021 Изостудия 

Воспитатель 1 категории 

Чернышева Марина 

Петровна 

4 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности 

«Я сам» 

120 Групповая  01.09.2021 

Группа № 2,  

№ 8,  

 

№ 5 

№ 7 

Воспитатель высшей 

категории Ген Г.Я.  

Воспит. высшей категории 

Никитаева Е.Н  

 

Воспит. высшей категории 

Потураева Ж.А.  

Воспитатель высшей 

категории   

Александрова И.П. 

 

5 Индивидуальное обучение 

по дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  

«Формирование 

звукопроизношения и 

развитие лексико-

грамматических 

категорий» «Шаловливый 

язычок» (Занятия по 

коррекции речевых 

нарушений) 

12 Индивидуальн  01.10.2021 
Логопедическ

ий кабинет 

Учитель-логопед 

 

Шнырева Татьяна 

Валериевна 

6 Индивидуальное обучение 

по дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической, 

музыкальной 

направленности  

«Фольклор» «Живая 

старина» (приобщение к 

народной культуре, 

народные игры, традиции с 

танцами и пением) 

60 Подгрупповая 01.10.2021 
Музыкальны

й зал 

Музыкальный руководитель 

Высшей категории 

Бурова Елена Николаевна 



 

 

7 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  «Будущий 

первоклассник» 

20 Подгрупповая 01.10.2021 

Помещение 

методический 

кабинет 

Воспитатель высшей 

категории 

 Никитаева Е.Н. 

8 Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности «Развитие 

речи» «Говорушки» 

22 Подгрупповая 01.10.2021 
Помещение 

ДПО 

Воспитатель высшей 

категории 

Лошкарева Татьяна 

Владимировна 

9 Обучение по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  

«Формирование 

звукопроизношения и 

развитие речи» 

«Логоритмика» 

18 Подгрупповая 01.10.2021 
Музыкальны

й зал 

Музыкальный руководитель 

Высшей категории 

Бурова Елена Николаевна 

10 Обучение  детей по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической 

направленности  «Юный 

шахматист» 

20 Подгрупповая 01.10.2021 
Зал сухого 

плавания 

Воспитатель первой 

категории категории 

Крымовская Надежда 

Александровна 


