
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА 
ДЕТСКИЙ САД № 19ТОРОДА ИШИМА 

(МАДОУ ЦРР Д/С № 19)

ПРИКАЗ
02.10.2019 г. № 242 о/д

Об организации платных образовательных услуг

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, Законами РФ «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 года и Законом Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» № 2300-1 от 07.02.1992 года, а также 
«Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере образования» от 
15.08.2013 года № 706

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить платные образовательные услуги с 01.09.2019 года по 31.08.2020 
года по следующим платным образовательным программам:

1.1. платная образовательная программа художественно -  эстетического 
направления:

• Хореографическая студия «Грация» - Убасева Олеся Владимировна (ИП);
• Бисероплетение -  Гросс Елена Владимировна (ОДО «МАУ ЦДОД»);
• Изостудия «Цветные ладошки» - Казакова Юлия Александровна (ИП);

1.2. платная образовательная программа образовательно-развивающего 
направления:

• Шахматная студия «Ладья» Троегубова Анастасия Борисовна (ИП);
• Студия «Скорочтение» Титова Валентина Юрьевна (ОДО «МАУ ЦДОД»);
• Студия «Скорочтение» Малахова Александра Владимировна (ОДО «МАУ 

ЦДОД»);
• Английский язык -  Троегубова Анастасия Борисовна (ИП)

1.3 платная образовательная программа физкультурно-оздоровительного 
направления

• «Айкидо» Максимов Георгий Максимович (ИП)
1.4 платная образовательная программа коррекционного направления

• Студия «Говоруша» - Кудина Лариса Геннадьевна (ИП)

2. Обельчиковой Наталье Александровне, документоведу, в срок до 05.10.2019 
года заключить договоры с родителями (законными представителями) на оказание 
платных образовательных услуг.
3. Слайковской Елене Анатольевне, главному бухгалтеру, производить оплату 
согласно договора.
4.Оплату услуг производит Заказчик ежемесячно, в безналичном порядке путем



перечисления на банковский счет ОДО «МАУ ЦДОД», индивидуальным 
предпринимателям.

5. Производить ежемесячно начисление вознаграждения с 01.10.2019:

• административно-управленческому персоналу из расчета Мамедова Ольга 
Петровна -5% , Гоппе Любовь Анатольевна -  5%, Слайковская Елена 
Анатольевна - 4%;

• учебно-вспомогательному персоналу из расчета Горбикова Светлана 
Николаевна -  4%, Обельчикова Наталья Александровна -  2,1%.

• младший -  обслуживающий персонал из расчета -  0,55% -Овчинникова 
Татьяна Олеговна, 0,55% - вакансия уборщицы служебных помещений (ул. 
30 лет ВЛКСМ, 32), 2,1% - Зуева Ольга Николаевна (ул. К. Маркса, 54)

6. Новиковой Светлане Анатольевне, специалисту по кадрам ознакомить с 
приказом под роспись.

7. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

И.о. директора Л.А.Гоппе

С приказом ознакомлена « ОЛу>___^ 2 . 20 /9т . Л.А. Гоппе

С приказом ознакомлена « &Л» О? 20 #  г. Е.А.Слайковская

С приказом ознакомлен « 62 » / о 20 (9 г. С.Н. Горбикова

С приказом ознакомлен « №  » 20 /9г. Н.А.Обельчикова

С приказом ознакомлен « 20 г. О.Н. Зуева

С приказом ознакомлен 20 /■? г. -  9 ____ Т.О.Овчинникова

С приказом ознакомлен « 2 0 ^  г. С.С.Борисова



УТВЕРЖДАЮ
И.О.директора МАДОУ РР д/с №19 

Л.А.Гоппе

Циклограмма деятельности платных 
образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с №19 

(ул. К.Маркса, 54)

День недели Наименование платной 
образовательной услуги

Место занятия

Понедельник 15.30 - Айкидо спортивный зал

15.30 -  шахматная студия «Ладья»
15.30 - студия танца «Сибирские 
узоры»

шахматная школа 
музыкальный зал №1

Вторник 9.00 - английский язык для малышей 
10.00-бисероллетение 
10.30 -  скорочтение 
15.15- английский язык для малышей

изостудия
кабинет педагога-психолога
изостудия
изостудия

Среда 9.00 -  скорочтение изостудия

* 15.30 -  Айкидо спортивный зал

Четверг 9.00 - английский язык для малышей
10.00-бисероплетение
10.30 -  скорочтение
15.15 - английский язык для малышей

изостудия

кабинет педагога-психолога
Пятница 9.00 - английский язык для малышей

10.00-бисероплетение
10.30 -  скорочтение
15.15 - английский язык для малышей

изостудия

музыкальный зал №2



УТВЕРЖДАЮ 
И.Содиректора МАДОУ/ЦРР д/с №19 

_____ Л .А. Гоппе
д/с № 19 Jj6//

v \ • гд \  /   ̂ ОТ/ /

Циклограмма деятельности платных 
образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с №19 

(ул. 30 лет ВЛКСМ, 32)

День недели Наименование платной 
образовательной услуги

Место занятия

Понедельник 15.30 -  шахматная школа «Ладья» 
им.А.Е.Карпова
15.30 -  «Скорочтение»
15.15 -  хореографическая студия 
«Грация»

Кабинет педагога- 
психолога

музыкальный зал

Вторник 10.30-бисероплетение
15.15 - английский язык
15.15 -  хореографическая студия 
«Грация»

кабинет педагога- 
психолога 
музыкальный зал

Среда 15.15 -  хореографическая студия 
«Грация»
15.30 -  «Скорочтение»

музыкальный зал

Четверг 15.15 -  хореографическая студия 
«Грация»
10.30-бисероплетение

музыкальный зал

кабинет педагога 
психолога

Пятница 15.15 -  хореографическая студия 
«Грация»
15.30 -  «Скорочтение»

музыкальный зал



УТВЕРЖДАЮ 
И.О.директора М АДОУ^РР д/с №19 

{2 2 ^ 1  Л.А.Гоппе

'•V. '  / * / 'У  *

Циклограмма деятельности платных 
образовательных услуг МАДОУ ЦРР д/с №19 

(пр.М.Горького, 35)

День недели Наименование платной 
образовательной услуги

Место занятия

Понедельник 15.30 -  кружок по шахматам Кабинет допобразования

15.15 - английский язык

Вторник 15.30 - Айкидо
15.30 -  «Скорочтение»

Музыкальный зал 
Кабинет допобразования

Среда 15.30 -  «Скорочтение» Кабинет допобразования

Четверг 15.30 -  кружок по шахматам Кабинет допобразования
<г

15.15 - английский язык

Пятница 15.30 - Айкидо Музыкальный зал


