
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад № 46 «Дар» 

г. Находка 

ПРИКАЗ

« 10» ноября 2022 г. № 696-0

«Об организации и проведении дополнительных платных 
образовательных услуг с воспитанниками в дошкольном 

образовательном учреждении»

На основании заявлений родителей (законных представителей) воспитанников 
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№ 46» , в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.12.2020 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», уставом дошкольного 
образовательного учреждения, решения Педагогического совета МБДОУ «Детский сад № 
46 «Дар» (протокол от 17.09.2017 г. за№ 2) и в целях организации и проведения 
дополнительного образования с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет в детском саду

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать предоставление дополнительных платных образовательных услуг для 
воспитанников Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
««Детский сад № 46 «Дар»» в 2022 - 2023 учебном году с 01.11.2022 года по 25 мая 2023 
года.

2. Утвердить «График проведения дополнительного образования для воспитанников в 
МБДОУ «Детский сад № 46 «Дар»» (Приложение № 1).

3. Заключить трудовые договора со специалистами, предоставляющими или участвующим 
в предоставлении дополнительных платных образовательных услуг (ДПОУ).

4. Определить оплату труда специалиста предоставляющего ДПОУ в ДОУ на основании 
«Порядка определения платы для граждан и юридических лиц за выполняемые работы и 
оказываемые услуги, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных 
бюджетных учреждений Находкинского городского округа, оказываемые ими сверх 
установленного муниципального задания, в пределах установленного муниципального 
задания», утвержденного Постановлением Администрации Находкинского городского 
округа от 10.11.2022 года №1376.

5. Утвердить Рабочие программы по дополнительному образованию с воспитанниками:

- Рабочая программа «Муза»; составитель Кириченко И.А..; период: на 1 год; для детей 
дошкольного возраста от 4 до 7 лет.



6. Проводить работу по дополнительному образованию воспитанников во вторую 
половину дня, в соответствии с утвержденным графиком.

7. Возложить ответственность за выполнением графика проведения дополнительных 
платных образовательных услуг, предоставления табеля учета посещений детьми ДПОУ, 
учета рабочего времени педагогов Старшему воспитателю Вейс Е.Н.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Кириченко И.А.

Ладванова В.В.

Вейс Е.Н.


