
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда  детский сад №55 

(МАДОУ д/с №55) 

 

П Р И К А З 

 

 

«29» августа 2022 г.                                                                                №     60 

 

Об организации платных 

дополнительных образовательных  

услуг и (или) иной приносящей доход 

деятельности в МАДОУ д/с №55 

на 2022-2023 учебный год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказом Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» и на основании п. 2 Устава МАДОУ д/с № 55 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.09.2022 года в МАДОУ д/с №55 предоставление следующих платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности на 

основании договоров с родителями (законными представителями) воспитанников по мере 

комплектования групп на 2022-2023 учебный год: 

Социально-гуманитарная направленность: 

«Русалочка» (коррекционно-развивающие занятия в бассейне) 

«Мир, в котором мы живем» 3-5 лет (индивидуальные занятия с учителем-дефектологом) 

«Мир, в котором мы живем» (индивидуальные занятия с учителем-дефектологом) 

«Говори правильно» 3-5 лет (индивидуальные занятия с учителем-логопедом) 

«Говори правильно» (индивидуальные занятия с учителем-логопедом) 

«Носики-курносики» 3-5 лет (коррекционные занятия с учителем-логопедом) 

«Носики-курносики» (коррекционные занятия с учителем-логопедом) 

«Хочу все знать!» 3-5 лет (индивидуальные занятия с педагогом-психологом) 

«Хочу все знать!» (индивидуальные занятия с педагогом-психологом) 

«Играя, учимся!» (коррекционные занятия с педагогом-психологом) 

«Играем, развиваемся, учимся!» (служба ранней помощи) 

«Я САМ» 3-5 лет (школа раннего развития, групповые занятия) 

«Я САМ» (школа раннего развития, групповые занятия) 

«Я сам» 3-5 лет (индивидуальное занятие с педагогом-психологом) 

«Я сам» (индивидуальное занятие с педагогом-психологом) 

«Скоро в школу» (обучение грамоте, математическое развитие) 

«АБВГ-ка» (предшкольная подготовка) 

«Умный кроха» (развивающие занятия по методике Монтессори) 

«Волшебные лучики» (школа раннего развития от 1 до 3 лет) 

«Робототехника» 4-5 лет (лего-конструирование) 

«Робототехника» лет(лего-конструирование) 

«Компик» (развитие познавательных процессов с помощью компьютерных технологий) 

«Шахматы» (секция «Шахматы») 

«Счастливый малыш» (группа кратковременного пребывания 5,5 часов, время пребывания 

07.30-13.00) 

«Веселый малыш» (группа кратковременного пребывания 5,5 часов, время пребывания 

13.30-19.00) 

«Занимательный немецкий» (изучение немецкого языка) 

"Английский язык" 3-5 лет (изучение английского языка) 

"Английский язык " (изучение английского языка) 



Физкультурно-спортивная направленность: 

«Касатки-малыши» (группа обучения плаванию 3-4 года) 

«Золотая рыбка» 3-5 лет (мини-группа обучения плаванию (8 занятий в месяц)) 

«Золотая рыбка» (мини-группа обучения плаванию (8 занятий в месяц)) 

«Веселые дельфины» 3-5 лет (мини-группа обучения плаванию (4 занятия в месяц)) 

«Веселые дельфины» (мини-группа обучения плаванию (4 занятия в месяц)) 

«Осьминожки» (обучение плаванию: индивидуальное занятие) 

«Лечебная физическая культура» 3-5 лет (ЛФК) 

«Лечебная физическая культура» (ЛФК) 

Академия Тхэквондо "Тэйки" 3-5 лет (секция тхэквондо) 

Академия Тхэквондо "Тэйки"   (секция тхэквондо) 

 «Футболомания» 3-5 лет (секция по футболу) 

«Футболомания» (секция по футболу) 

"Художественная гимнастика» 3-5 лет (художественная гимнастика) 

"Художественная гимнастика» (художественная гимнастика) 

"ЛФК на воде" (обучение плаванию+лечебная физическая культура)   

Художественная направленность: 

«Маленький художник» 3-5 лет (курсы обучения рисованию) 

«Маленький художник» (курсы обучения рисованию) 

«Азбука движения» 3-5 лет (ансамбль современного танца) 

«Азбука движения» (ансамбль современного танца) 

«Театральная нотка» 3-5 лет (музыкальный развивающий театр) 

«Театральная нотка» (музыкальный развивающий театр) 

«Ловкие пальчики» 3-5 лет (студия пластилинографии) 

«Ловкие пальчики» (студия пластилинографии) 

"Бусинка"  (бисероплетение) 
2. Организовать в МАДОУ д/с №55 предоставление платных дополнительных услуг и (или) 

иной приносящей доход деятельности на 2022-2023 учебный год с 01.09.2022 года: 

«Консультация учителя-дефектолога» 

«Консультация педагога-психолога» 

«Консультация учителя-логопеда» 

«Сценотест» (диагностика ребенка и консультирование родителей по методике «Сценотест») 

3. Утвердить: расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг и иной 

приносящей доход деятельности, учебный план. 

4. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ д/с № 

55. 

5. Скомплектовать в МАДОУ д/с № 55 на 2022-2023 учебный год группы по платным 

дополнительным образовательным услугам и иной приносящей доход деятельности. 

6. Назначить ответственной за контроль качества платных дополнительных образовательных 

услуг и (или) иной приносящей доход деятельности методиста Кузнецову И.Н. 

Определить Кузнецовой И.Н. следующие обязанности: 

- информирование потребителей об оказываемом перечне платных услуг на бумажном 

носителе и на официальном сайте ДОУ; 

- анализ программ, используемых при оказании платных дополнительных образовательных 

услуг и их согласование; 

- контроль за своевременностью и правильности сдачи ежемесячной отчетности в 

бухгалтерию ДОУ; 

- контроль за соответствием условий оказания услуг; 

- контроль за наличием договоров с родителями, своевременное зачисление и отчисление 

воспитанников; 

- отчет перед педагогическим коллективом о состоянии дел по оказанию платных услуг; 

7. Методисту Кузнецовой И.Н. подготовить договоры с родителями на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) иной приносящей доход 

деятельности. 

8. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего                                                                      Е. В. Лебединская 
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