
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
Центр развития ребёнка – детский сад №8 «Буратино» г. Охи по ОКПО 57378304 

(наименование организации)  
Код 

 Форма по ОКУД     0605906 
 по ОКПО     57378304 

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ      398-ОД      19.08.2021 

 

"Об организации бесплатных дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ" 

 

 В целях удовлетворения спроса на бесплатные дополнительные  образовательные 

услуги, на основании заявления от  родителей (законных представителей) обучающихся, в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изменениями, 

вступившими в силу с 11.07.2014) «Об образовании в Российской Федерации»  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 05.05.2014 с 

изменениями, вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав потребителей»,  

-  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации № 196 от 9 ноября 2018 г 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» с изменениями на 30 сентября 

2020 года; 

-  ФГОС дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17 

октября 2013г №1155 в редакции 21 января 2019 года; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685–21 "Гигиенические нормативы и требованияк обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды оитания"; 

 -  Уставом дошкольного образовательного учреждения; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 16.09.2020 № 500 «Об утверждении  

     примерной  формы договора об образовании по дополнительным  

     общеобразовательным    программам»; 

-  «Положением о дополнительных образовательных услугах МБДОУ»,  

- Приложением к лицензии на право ведения образовательной деятельности  

(дополнительных образовательных услуг),  

 

приказываю: 

 

1. Сикорскую Викторию Анатольевну - старшего воспитателя, назначить организатором 

дополнительных образовательных услуг (далее – услуг ДО), ответственным за координацию 

предоставления услуг, оказание методической помощи педагогам.  

2. Организовать в МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи (далее - МБДОУ) 

дополнительные образовательные услуги на 2021-2022 учебный год.   

Срок: с 01.09.2021г.   

3. Утвердить: 

- договор  на оказание дополнительных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями); 

- заявление на зачисление ребенка  на обучение по прорграммам дополнительного 

образования; 

- заявление о расторжении договора; 

https://e.rukdobra.ru/npd-doc?npmid=99&npid=573500115&anchor=XA00LVA2M9#XA00LVA2M9


-  Положение о дополнительных образовательных услугах по дополнительным 

образовательным программам в МБДОУ; 

- Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений 

между МБДОУ ЦРР - детский сад № 8 "Буратино" г. Охи  (далее-Учреждение) между  

Учреждением и родителями (законными предстаивтелями) несовершеннолетних  

обучающихся на дополнительные образовательные программы; 

- учебный план по реализации дополнительных образовательных программ; 

- расписание занятий по дополнительному образованию; 

- перечень  бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

- списки обучающихся; 

- журнал учета работы дополнительных образовательных услуг; 

Срок: до 01.09.2021г. 

Ответственный: заместитель заведующего по ВМР - Звягина Э.М. 

4. Оформить организационную документацию:  

- бланки заявлений - на зачисление на ДО и отчисление, 

- договоры с родителями (законными представителями) обучающихся, 

- прочую документацию в соответствии с Положением о дополнительных  

образовательных услугах МБДОУ  

Срок: до 01.09. 2021 г.  

Ответственные: педагоги - руководители кружков.    

5. Оформить дополнительные соглашения отношения с педагогами, участвующими в 

организации и предоставлении дополнительных образовательных услуг  по 

дополнительным образовательным программам. 

Срок: до 01.09.2021г. 

Ответственные: инспектор по кадрам Соколова О.И.. 

6. Заведующему МБДОУ подтвердить договоры с родителями на оказание 

дополнительных  образовательных услуг, составить и утвердить штатное расписание, 

провести тарификацию. 

Срок: до 01.09.2021г. 

8. Взять под строгий контроль выполнение расписание занятий, учебного плана, штатного 

расписания.   

Срок: постоянно. 

Ответственные: заместитель заведующего по ВМР - Звягина Э.М. 

9.  Сдавать табель учета рабочего времени руководителей кружков для начисления 

заработной платы.  

Срок ежемесячно до 20 числа 

Ответственная: бухгалтер - Шаулина А.С., Крутова М.Н.,  

10. Педагогам по дополнительному образованию: Попиченковой Ольге Николаевне и 

Поземской Татьяне Афанасьевне  - организовать свою деятельность согласно программам 

дополнительного образования для детей в возарсте от 5 лет до 7 лет, во второй половине 

дня, строго соблюдать расписание занятий.  

11. Педагогам, оказывающим дополнительные  образовательные услуги, запрещается 

навязывать родителями услуги ДО, строить взаимоотношения с родителями (законными 

представителями) на основании пунктов Положения о дополнительных образовательных 

услугах по дополнительным образовательным программам в МБДОУ.  

Доносить информацию по организации и проведении работы по дополнительным 

образовательным программам родителям (законным представителям). 

Срок: постоянно.  

Ответственные: руководители кружков. 

11. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных 

образоватльных услуг»,  выдавать ее всем желающим, анализировать содержание 

предложений и замечаний с целью улучшения организации услуг. 



Срок: до 01.09.2021г 

Ответственные: старший воспитатель Сикорская В.А. 

12. Ознакомить под роспись и выдать на руки должностные инструкции и инструкции по 

охране труда для педагогов, занимающихся оказанием дополнительных образовательных 

услуг. 

Срок: с 01.09.2021г.  

Ответственные: Куренева А.В. - заместитель заведующего по безопасности. 

13. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 

руководителей кружков. 

Срок: постоянно.  

Ответственные: руководители кружков. 

14. Ответственному за ведение официального сайта МБДОУ Гатаулиной Нине Сергеевне 

информацию по предоставлению дополнительных образовательных услуг поместить на 

информационном стенде и сайте учреждения. 

Срок: в течение учебного года. 

 

Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ № 8                                                                                 Е.К. Сухинина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 19.08.2021г. 

 

1 Звягина Э.М.  

2 Сикорская В.А.  

3 Соколова О.И.  

4 Куренева А.В.  

5 Попиченкова О.Н.  
6 Поземская Т.А.  

7 Гатаулина Н.С.  

 

 


