
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Краснодарский край 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

муниципального образования город Краснодар 

«Детский  сад комбинированного вида №192 «Академия детства» 
Им. Артюшкова В.Д. ул.,  д.17  г. Краснодар,  350016,  тел./факс  (861) 992-49-28 

 

 

Приказ   

 

От   01.09.2022                                                                                         №   123 -Д 

 

«Об оказании платных дополнительных образовательных и иных услуг, 

не относящихся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением муниципального образования город Краснодар «Детский 

сад комбинированного вида №192 «Академия детства» в 2022-2023 

учебном году» 

 

В соответствии с постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 28.03.2022 №1204 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным 

видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением муниципального образования город Краснодар 

«Детский сад комбинированного вида №192 «Академия детства», на основании  

заявлений родителей  

 Приказываю: 

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги (далее – 

ПДОУ) в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении муниципального образования город Краснодар «Детский сад 

комбинированного вида №192 «Академия детства» (далее – МАДОУ МО г. 

Краснодар «Детский сад №192») на 2022-2023 год с 01.09.2022 г. по 

направлениям, указанным ниже. 

2. Сформировать группы ПДОУ согласно заявлений родителей: 

 
№ Наименование услуги Кол-во 

групп 

Кол-во 

учебных 

часов в 

неделю на 

1 группу 

Кол-во 

часов 

всего 

Стоимость 1 

часа: напол 

няемость 5 ч/ 

6 ч 

Стоимость всей 

услуги, руб. 

наполняемость 5 

ч/ 6 ч 

1.  Обучение по программе 

«Веселые художники» 

 (5-6 лет) 

3 2 56 249,13 / 

209,97 

13951,28/ 

11758,32 



2.  Обучение по программе 

«Веселые художники» 

 (6-7 лет) 

3 2 56 247,74 / 

209,97 

13873,44/ 

 11758,32 

3.  Обучение по программе 

«Домисолька» (5-6 лет) 

1 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

4.  Обучение по программе 

«Подготовка к школе»  

(6-7 лет) 

5 3 84 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

5.  Обучение по программе 

«Подготовка к школе»  

(6-7 лет) 

3 3 84 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

6.  Обучение по программе 

«Волшебные шахматы» 

(5-6 лет) 

3 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

7.  Обучение по программе 

«Волшебные шахматы» 

(6-7 лет) 

2 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

8.  Обучение по программе 

«Занимательная 

математика» (5-6 лет) 

4 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

9.  Обучение по программе 

«Занимательная 

математика» (6-7 лет) 

2 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

10.  Обучение по программе 

«Танцевальная ритмика» 

(5-6 лет) 

3 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

11.  Обучение по программе 

«Новые горизонты» (6-7 

лет) 

1 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

12.  Обучение по программе 

«»Английский для 

малышей» (6-7 лет) 

2 2 56 225,97 / 

188,31 

12654,32 / 

10545,36 

 

3. Назначить специалистами ПДОУ: 

- Кружок «Веселые художники» по программе «Веселые художники» 

(для детей 5-6 лет); - Денисова С.А., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

- Кружок «Веселые художники» по программе «Веселые художники» 

(для детей 6 – 7 лет); - Денисова С.А., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

- Кружок «Домисолька» по программе «Домисолька» (для детей 5-6 лет); 

- Кошеварова К.И.,  педагог дополнительного образования, образование 

высшее; 

- Кружок «Подготовка к школе» по программе «Подготовка к школе» (для 

детей 6-7 лет);- Хлыстова О.Н., педагог дополнительного образования, 

образование высшее; 

- Кружок «Подготовка к школе» по программе «Подготовка к школе» (для 

детей 6-7 лет);- Белецкая М. А., педагог дополнительного образования, 

образование высшее; 



-  Кружок «Волшебные шахматы» по программе «Волшебные шахматы» 

(для детей 5-6 лет) - Чумакова А.С., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

-  Кружок «Волшебные шахматы» по программе «Волшебные шахматы» 

(для детей 6-7 лет); - Чумакова А.С., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

-  Кружок «Занимательная математика» по программе «Занимательная 

математика» (для детей 5-6 лет); - Ващук С.Н., педагог дополнительного 

образования, образование среднее специальное; 

-  Кружок «Занимательная математика» по программе «Занимательная 

математика» (для детей 6-7 лет); - Ващук С.Н., педагог дополнительного 

образования, образование среднее специальное. 

- Кружок «Танцевальная ритмика» по программе «Танцевальная 

ритмика» (для детей 5-6 лет); - Гусарова Т.В., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

-  Кружок «Новые горизонты» по программе «Новые гороизонты» (для 

детей6-7 лет); - Олещик К.А., педагог дополнительного образования, 

образование высшее; 

- Кружок «Английский для малышей» по программе «Английский для 

малышей» (для детей 6-7 лет); - Жакыпова А.У., педагог дополнительного 

образования, образование высшее; 

4. Ознакомить с педагогической нагрузкой специалистов, непосредственно 

оказывающих ПДОУ, согласно учебного плана. 

5. Специалистам дополнительных образовательных услуг: четко выполнять 

свои функциональные обязанности, работать строго по утвержденным 

программам и графикам работы, в течение года различными средствами 

информировать родителей о проделанной работе, грамотно вести 

документацию, обеспечить охрану жизни детей; составить договора с 

родителями. 

6.  Возложить обязанности ответственного по оказанию ПДОУ на старшего 

воспитателя Чумакову А.С. 

7. Ответственному по оказанию ПДОУ Чумаковой А.С. до 01.09.2022 г.: 

составить списки детей, посещающих ПДОУ; составить график работы 

специалистов ПДОУ; заключить трудовые соглашения со 

специалистами ПДОУ. 

8. Срок функционирования кружков – с 01.09.2022 г., согласно учебного 

плана. 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                    Л.Н. Манакова 
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