
  

 

 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 173» 

Азовская ул. 9, Краснодар, 350012 

тел/факс (861) 222-14-84 (861) 222-19-96 
 

05.10.2020 г № 199-О 

 

ПРИКАЗ 

 

«Об открытии платных дополнительных образовательных услуг, 

не относящихся к основным видам деятельности» 

 

В соответствии с постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар от 03.10.2018г №4162 об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Центр развития ребенка-детский сад №173» 

опубликованного на официальном интернет-портале администрации 

муниципального образования город Краснодар, на основании Устава 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

муниципального образования город Краснодар «Центр развития ребенка- 

детский сад №173» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности в МБДОУ МО г. Краснодар 

«Центр – детский сад № 173» с 05.10.2020г. Сформировать группу 

воспитанников, посещающих платные дополнительные образовательные 

услуги, не относящиеся к основным видам деятельности согласно 

заявлению родителей (законных представителей). 

2. Определить платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности по следующим 

направленностям: 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам социально- 

педагогической направленности: 

- обучение по программе «Мои первые английские приключения» (6-7 лет) - 

группа не набрана. 

- обучение по программе «Учимся читать» (6-7 лет) - 2 группы (20 человек), 

количество занятий в неделю на одну группу – 2, количество освоения 

учебной программы – 56, цена 127,78 продолжительность НОД в 

соответствии с СанПин – 30 мин . 



обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности: 

- обучение по программе «Природа и художник» (6-7 лет) - группа не 

набрана 

- обучение по программе «Соловушка» (6-7 лет) - группа не набрана 

- обучение по программе «Маленький актер» (6-7 лет) - группа не набрана 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам физкультурно 

– спортивной направленности: 

- обучение по программе «Танцевально-игровая гимнастика» (6-7 лет) - 2 

группы (20 человек), количество занятий в неделю на одну группу – 2, 

количество освоения учебной программы – 56, цена 127,78 

продолжительность НОД в соответствии с СанПин – 30 мин 

- обучение по программе «Крепыш» (6-7 лет) - группа не набрана 

- обучение по программе «Бэби-фитнес» (6-7 лет) - группа не набрана 

Иные услуги: 

Индивидуальная консультация учителя-логопеда (5-6 лет) - не набрана 

Индивидуальная консультация учителя-логопеда (6- 7 лет) - не набрана 

Организация и проведение детских праздников с учетом пожелания 

родителей для детей 2-7 лет - не набрана 

Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет с 19.00 до 20.00 (кроме выходных дней) – не 

набрана 

Организация и проведение досуговой деятельности с учетом пожеланий 

родителей для детей 3-7 лет с 9.00 до 12.00 (в выходные дни) - не набрана 

3. Назначить ответственным за работу платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

старшего воспитателя Аветисова А.С. 

4. Старшему воспитателю Аветисовой А.С., подготовить графики работы, 

сетки занятий платных дополнительных образовательных услуг (расписание), 

списки воспитанников (приложение №1, №2). 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий МБДОУ МО 
г. Краснодар «Центр-детский сад №173» А.В.Тютрина 
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