
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА  

«ДЕТСКИЙ САД № 5 «ИВУШКА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 5 «ИВУШКА») 

 

ПРИКАЗ 
28.09.2022 №  

                                                                                                                                                  

Об организации  дополнительных платных образовательных услуг  

В соответствии с  Правилами  оказания платных образовательных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях города Нефтеюганска (далее – 

правила), разработанные в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», Постановлением администрации города 

Нефтеюганска от 18.04.2013 № 33-нп «Об утверждении Порядка определения 

платы за оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных учреждений, подведомственных администрации 

города Нефтеюганска, постановлением администрации города Нефтеюганска от 

24.09.2013 № 102-нп «О порядке осуществления функций и полномочий 

учредителя муниципальных учреждений города Нефтеюганска», приказ 

департамента образования и молодежной политики администрации города 

Нефтеюганска от 02.03.2021 № 182-П «Об утверждении Правил оказания платных 

дополнительных образовательных услуг» и в целях всестороннего 

удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей 

(законных представителей), повышения качества образовательного  процесса, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг 

 с 01  октября 2022 года по 30 апреля 2023 года: 

1.1 Школа раннего развития «АБВГДЕЙКА» 

1.2 Школа раннего развития «УникУмы» 

1.3 Школа раннего развития «Белая ладья» 

1.4 Школа раннего развития «Тико-фантазеры» 

1.5 Школа раннего развития «Волшебные линии» 

1.6 Школа раннего развития «Разноцветные ладошки» 

1.7 Школа раннего развития «В гостях у сказки» 

1.8 Физкультурно-спортивные услуги «Степ-Данс» 



 2. Назначить ответственным лицом за организацию работы по 

предоставлению платных образовательных услуг воспитателя Мингазову 

Эльмиру Сайфулловну  

3. Утвердить следующую документацию по платным образовательным 

услугам: 

  3.1. Учебный план платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год согласно приложению 1. 

3.2. Расписание занятий платных образовательных услуг на 2022/2023 

учебный год согласно приложению 2. 

  3.3. Наименование реализуемых дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки их реализации согласно приложению 3.  

 4. Ответственному лицу за организацию предоставления платных 

образовательных услуг Мингазовой Э,С.: 

  4.1. Оформить информационный стенд «О платных образовательных 

услугах»; 

  4.2. Заключить договоры с родителями (законными представителями) 

воспитанников на оказание платных образовательных услуг в срок до 31.10.2022; 

  4.3. Провести инструктаж с педагогическими работниками, 

предоставляющими платные образовательные услуги по обеспечению 

безопасности воспитанников во время образовательного процесса в срок до 

31.10.2022 года 

5. Контроль за качеством оказания платных образовательных услуг, 

реализацией дополнительных общеразвивающих программ, возложить на 

старшего воспитателя Педенко Надежду Юрьевну, старшего воспитателя Свирид 

Светлану Юрьевну. 

 

 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                    Н.Ю.Педенко                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Методист  

Мингазова Эльмира Сайфулловна 

Тел/факс: 8 (3463) 23 84 60, 8 982 2214965 

 



 

Приложение 1 

к приказу от _____________№ _______ 

 

                                                         

 

Учебный план по оказанию платных  

дополнительных образовательных услуг 
 

№ 
Наименование 

услуги 

Дополнительные 

общеразвивающие 

программы/методическое 

пособие 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о

 

Г
р
у
п

п
 Количество часов 

Количество 

занятий в 

неделю/год 

неделя Год неделя год 

Социально-гуманитарной направленности 

1 
«АБВГДЕЙКА» 

Пиримова С.Г. 

Методическое пособие Букварь 

Н.С.Жукова 
2 2 56 1 28 

2 
«УникУмы» 

Выговская Р.Р. 

Программа интеллектуального, 
эмоционального и волевого 

развития детей 4-5 лет «Цветик-

семицветик»   

3 6 168 2 56 

3 

«Тико-

фантазеры» 

Пиримова С.Г. 

Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 
детском саду: Программа и 

конспекты занятий. 2-е изд., 

дополн. и перераб. – М,: ТЦ 

Сфера, 2014; 

Концепция математического 

образования в РФ от 24.12.2013 

года; 

Колесникова Е.В. Я решаю 

логические задачки: М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

1 1 28 1 28 

4 

«Волшебные 

линии» 

Мингазова Э.С. 

Методическое пособие по 
подготовке руки к письму  

«Волшебные линии» Илюхина 

В.А. 

2 2 56 1 28 

5 

«Белая ладья» 

Гуменная К.Б. 

Методическое пособие 

по обучению игре 

в шахматы для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  

А.М. Гафт. 

1 1 28 1 28 

Художественно-эстетической направленности 

6 

«Разноцветные 

ладошки» 

Клементьева 

Л.В. 

Гогоберидзе, А.Г. 

Образовательная область 

"Художественно-эстетическое 

развитие". Методический 

комплект. ФГОС. - СПб. : 

Издательство "Детство-Пресс", 

2016. 

2 2 56 1 28 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Погодина, С.В. Шаг в 

искусство. Парциальная 

программа по 
изобразительному творчеству 

дошкольников. ФГОС. - М. : 

Издательство "Вако", 2015. 

7 

«В гостях у 

сказки» 

Большакова 

М.С. 

Щёткин А.В. Театральная 

деятельность в детском саду. 

Для занятий с детьми 4 - 5 лет. 

/Под редакцией 

О.Ф.Горбуновой. М.:Мозаика - 

Синтез, 2008. 

1 1 28 1 28 

Физкультурно-спортивной направленности 

8 
«Степ-Данс» 

Рыжкова Е.Н. 

Методическое пособие 

Е.Г.Сайкина, С.В.Кузьмина 

степ-аэробика «топ-топ» для 

дошкольников 2022 г 

1 1 28 1 28 

Итого: 13 16 448 9 252 



Приложение №2                                                                                                                                                   

к приказу от ______________ №______                                                                  

Расписание занятий  оказания  

платных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год. 

 
Образовательная 

услуга 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Младший дошкольный возраст  

Школа раннего 

развития 

«Разноцветные 

ладошки» 

Клементьева Л.В. 

15.30-15.45 

(2 мл. группа) 
16.00-16.15 

(2мл. группа 

 
 
 

  

Средний дошкольный возраст 

Школа раннего 

развития 

«Театральная 

деятельность» 

Большакова М.С. 

 
15.30-15.50 

(средняя группа) 
   

Школа раннего 

развития 

«Тико-фантазеры» 

Пиримова С.Г. 

   

15.30-15.50 
(средняя группа) 

 
 

 

Старший дошкольный возраст 

Школа раннего 

развития 

«АБВГДЕЙКА» 

Пиримова С.Г. 

  

15.30-15.55 
(подготовительная 2) 

16.00-16.25 
(подготовительная 1) 

 

 
 

Школа раннего 

развития 

«Волшебные линии» 

Мингазова Э..С 

   

15.30-15.55 
(старшая 1) 
16.00-16.25 
(старшая 2) 

 

Школа раннего 

развития 

«Белая ладья» 

Гуменная К.Б. 

 

15.25-15.55 

(подготовительная 
группа) 

   

Школа раннего 

развития 

«УникУмы» 

Выговская Р.Р. 

17.00-17.30 
(подготов.1) 
17.35-18.05 
(подготов.1) 

16.00-16.30 
(подготовит. 2) 

 

16.00-16.30 
(подготовит. 2) 

17.00-17.30 
(подготовит. 1) 

17.35-18.05 

(подготовит.1) 

 

Физкультурно-

спортивная  услуга 

«Степ-Данс» 
Рыжкова Е.Н. 

 
16.00-16.25 

(старшая группа) 
   

 
Количество детей в группе – 10-12 

Всего групп –16 

Всего услуг – 8 
 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                                                   

к приказу от ____________ №_____                                                                  

 

Наименование реализуемых общеразвивающих программ 

на 2022-2023 учебный год. 
 
 

 

Образовательная услуга Программа  Срок 

реализации 

Педагог Возрастная 

группа  

 

Школа раннего развития 

«УникУмы» 

Программа интеллектуального, 

эмоционального и волевого развития 

детей 5-6 лет «Цветик-семицветик»   

1 год Выговская Регина 

Радиковна 

Педагог психолог 

Старший 

возраст 

 (6-7 лет) 

 

Школа раннего развития  

«АБВГДЕЙКА» 

Методическое пособие Букварь 

Н.С.Жукова 

1 год Пиримова Салихат 

Гаджирамазановна, 

воспитатель 

Старший 

возраст  

(6-7 лет) 

Школа раннего развития  

«Тико-фантазеры» 

 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду: 

Программа и конспекты занятий. 2-е 

изд., дополн. и перераб. – М,: ТЦ 

Сфера, 2014; 

Концепция математического 

образования в РФ от 24.12.2013 года; 

Колесникова Е.В. Я решаю 

логические задачки: М.: ТЦ Сфера, 

2008 

1 год Пиримова Салихат 

Гаджирамазановна, 

воспитатель 

Средний 

возраст 

 (4-5 лет) 

Школа раннего развития  

«Волшебные 

линии» 

 

Методическое пособие по подготовке 

руки к письму  «Волшебные линии» 

Илюхина В.А. 

1 год Мингазова Эльмира 

Сайфулловна 

воспитатель 

Старший 

возраст  

(5-6 лет) 

Школа раннего развития  

«Белая ладья» 

 

Методическое пособие 

по обучению игре в шахматы для 

педагогов дошкольных 

образовательных организаций.  А.М. Г

афт. 

1 год Гуменная Кульнара 
Берагалиевна 

воспитатель 

Старший 
возраст  

(6-7 лет) 

Школа раннего развития  

«Разноцветные 

ладошки» 

 

Гогоберидзе, А.Г. Образовательная 

область "Художественно-эстетическое 

развитие". Методический комплект. 

ФГОС. - СПб. : Издательство 
"Детство-Пресс", 2016. 

Погодина, С.В. Шаг в искусство. 

Парциальная программа по 

изобразительному творчеству 

дошкольников. ФГОС. - М. : 

Издательство "Вако", 2015. 

1 год Клементьева Лариса 

Владимировна 

воспитатель 

Младший 

возраст 

(3-4 года) 

Школа раннего развития  

«В гостях у сказки» 

 

Щёткин А.В. Театральная 

деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 4 - 5 лет. /Под 

редакцией О.Ф.Горбуновой. 

М.:Мозаика - Синтез, 2008. 

1 год Большакова Марина 

Сергеевна 

воспитатель 

Средний 

возраст 

 (4-5 лет) 

Физкультурно-

спортивная  услуга 

«Степ-Данс» 

Методическое пособие Е.Г.Сайкина, 

С.В.Кузьмина степ-аэробика «топ-
топ» для дошкольников 2022 г 

1 год Рыжкова Елена 

Николаевна  

Инструктор по 
физической культуре 

Старший 

возраст  

(5-6 лет) 



 


