
 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД №11 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

03.09.2018                                                                                               № 84/2 О/Д 

г. Кореновск 

 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на 

платной основе, в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 

декабря  2012 года № 273–ФЗ «Об образовании», Постановлением 

администрации муниципального образования Кореновский район от 

30.08.2016г. № 860 «О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования Кореновский район № 1651 от 10 декабря 2015 

года «Об утверждении цен на платные образовательные услуги, относящиеся 

к основным видам деятельности, оказываемые МДАНОУ д/с №11 МО 

Кореновский район», Уставом учреждения, лицензией, Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах МДАНОУ д/с № 11 МО 

Кореновский район, и на основание личных заявлений родителей (законных 

представителей), п р и к а з ы в а ю: 

      1. Организовать реализацию дополнительных платных образовательных 

услуг с 03 сентября 2018г. по 31 мая 2019г. по программам:                                                                                                                  

 Танцевальный кружок «Сударушка» 

 Вокальная студия «Непоседы» 

 «Совенок» 

 «Чудесная страна» 

 «Веселый английский» 

2. Утвердить:  

2.1.  Список воспитанников, получающих дополнительные платные услуги 

(отдельно по каждой дополнительной платной образовательной услуге) 

(Приложение № 1). 

2.2.Учебный план дополнительных платных образовательных услуг  

(Приложение № 2). 



 
 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по МДАНОУ д/с №11 

от 03.09.2018г. № 84/2 О/Д 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

«Непоседы» - 30 детей 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

танцевальный кружок «Сударушка» - 26 детей 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

студия раннего развития «Чудесная страна №1» - 16 детей 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

студия раннего развития «Чудесная страна №2» - 8 детей 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

«Совёнок №1» - 10 детей 

 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

«Совёнок №2» - 8 детей 

 

Количество воспитанников, получающих образовательную услугу по курсу 

«Весёлый английский» - 23 ребёнка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу по МДАНОУ д/с №11 

от 03.09.2018г. № 84/2 О/Д 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ в 

МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 

 

Наименование 

услуги 

Кол-во занятий 

в неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий за            

9 месяцев 

«Сударушка» 

 

2 8 72 

«Непоседы» 

 

2 8 72 

«Совенок» 

 

2 8 72 

«Чудесная страна» 

 

2 8 72 

Веселый 

«английский» 

 

2 8 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 5 

к приказу по МДАНОУ д/с №11 

от 03.09.2018г. № 84/2 О/Д 

 

Педагогическая нагрузка педагогам дополнительного образования 

 
Наименование 

услуги 

Ф.И.О. педагога Нагрузка  

в неделю 

мин./ч. 

Нагрузка  

в месяц 

мин./ч. 

Нагрузка  

за 9 месяца 

мин./ч. 

«Сударушка» 

 
Журавлева Н.Х. 60/1 240/4 2160/36 

«Непоседы» 

 
Палий Л.М. 60/1 240/4 2160/36 

«Совенок 1,2» 

 

Кислицкая Д.А. 

Королёва И.А. 
60/1 240/4 2160/36 

«Чудесная 

страна№1» 

 

Белашова Т.А. 30/0,5ч. 120/2 1080/18 

«Чудесная 

страна№2» 

 

Еникеева И.В. 30/0,5ч. 120/2 1080/18 

Веселый 

«английский» 

 

Бердник М.В. 60/1 240/4 2160/36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу по МДАНОУ д/с №11 

от 03.09.2018г. № 84/2 О/Д 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

в МДАНОУ д/с №11 МО Кореновский район 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Совёнок 1,2»                                  

Кружок по подготовке                      

к школе                                                                                                                            

(для детей 5-7 лет) 

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин 

«Сударушка» 
Танцевальный кружок                                                                                                                                                

(для детей 4-7 лет, работа по 

подгруппам)                    

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин 

«Совёнок 1,2»                                      

Кружок по подготовке                      

к школе                                                                                                                            

(для детей 5-7 лет) 

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин 

«Сударушка» 
Танцевальный кружок                                                                                                                                                

(для детей 4-7 лет, работа по 

подгруппам)                    

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин 

«Непоседы» 

Вокальная студия          

16.00-16.30 

Длительность 

занятия 30 мин 

  

 

«Весёлый английский»                      
(для детей 5-7 лет, работа по 

подгруппам) 

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин. 

«Непоседы»  

Вокальная студия          

16.00-16.30 

Длительность занятия 

30 мин 

«Весёлый английский»                      
(для детей 5-7 лет, работа по 

подгруппам) 

16.00-16.30 

Длительность занятия  

30 мин. 

  

 

 Студия раннего развития  

(1,5- 4 лет)                                      

(работа по подгруппам) 

«Чудесная страна №1,2» 

16.00-16.35 

1-я подгруппа 16.00-16.15 

2-я подгруппа 16.20-16.35 

Между непосредственно 

образовательной деятельностью 

10 минут перерыв 

  Студия раннего развития  

(1,5- 4 лет)                                      

(работа по подгруппам) 

«Чудесная страна №1,2» 

16.00-16.35 

1-я подгруппа 16.00-16.15 

2-я подгруппа 16.20-16.35 

Между непосредственно 

образовательной 

деятельностью 10 минут 

перерыв 

 

 


