
                           
                                 ЧАСТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 94 
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА 

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 
(ЧДОУ ДЕТСКИЙ САД №94 ОАО «РЖД» 

 

ПРИКАЗ  
«___» 2017г.                                                                                                        № ______  
 

                                                                 г. Кропоткин 
Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 

На основании Закона РФ «Об образовании», лицензии ЧДОУ Детский сад №94 
ОАО «РЖД», выданной Министерством образования и науки Краснодарского края 
серия 23 Л01 № 0003608 регистрационный № 06766 от 19.06. 2015г., учитывая 
поступившие заявления родителей с просьбой оказания платных образовательных 
услуг: 

-по музыкальному воспитанию с элементами театрализованной деятельности; 
-по изобразительной деятельности; 
-по акробатике. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 
воспитанников детского сада и их родителей в 2017-2018 уч.году произвести набор 
детей в группы дополнительных платных образовательных услуг по разным 
направлениям. Занятия в группах начать с 02.10.2017г.  
2. Назначить ответственными за ведение дополнительных платных образовательных 
услуг следующих педагогов:  
«В гостях у сказки» - музыкальный руководитель Крылова Т.В. 
«Теремок» - музыкальный руководитель Снегирёва О.В. 
«Ритмическая мозаика» - инструктору по ФК Лобченко Е.Г. 
«Волшебная палитра» - педагог дополнительного образования Спесивцева О.В.  
3. Утвердить списки детей, желающих посещать дополнительные платные 
образовательные услуги «В гостях у сказки»,«Теремок» (по музыкальному 
воспитанию с элементами театрализованной деятельности), «Ритмическая мозаика» 
(по акробатике), «Волшебная палитра» (по изобразительной деятельности), согласно 
заявлений родителей. 
4. Утвердить на 2017-2018 уч.год. образовательные программы, списки групп, 
расписание занятий на платные дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД». Продолжительность 
обучения в группах составляет: 

-по музыкальному воспитанию с элементами  
театрализованной деятельности - 8 месяцев (с октября по май); 
-по изобразительной деятельности - 8 месяцев (с октября по май); 
-по акробатике - 8 месяцев (с октября по май). 

5. Заключить с 02.10.2017г. трудовые договора со следующими педагогами: 
Снегирёвой О.В., Крыловой Т.В. - музыкальными руководителями, Лобченко Е.Г.- 
инструктором по ФК, Спесивцевой О.В., - педагогом дополнительного образования. 



6. Подписать с 02.10.2017г. с педагогами: Снегирёвой О.В., Крыловой Т.В. - 
музыкальными руководителями, Лобченко Е.Г.- инструктором по ФК, Спесивцевой 
О.В., - педагогом дополнительного образования, должностные инструкции на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг по видам оказания услуг. 
7. Назначить ответственным лицом за ведение всей документации по платным 
дополнительным услугам: заключение трудовых договоров с педагогами, подписание 
должностных инструкций с педагогами, ведение табеля использования рабочего 
времени педагогов, заключение договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников на оказание платных дополнительных услуг и всей сопутствующей 
документации на заведующего ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД». 
8. Назначить ответственным лицом за работу с педагогами по подготовке 
дополнительных рабочих образовательных программ в соответствии с видами услуг и 
размещении всей документации на сайте ЧДОУ Детский сад № 94 ОАО «РЖД» 
заместителя заведующего по УВР Минакову Е.М. 
9. Педагогам строго соблюдать требования договора между родителями (законными 

представителями) и учреждением на предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. 

10. Педагогам, организующим платные дополнительные образовательные услуги, 

вести табеля посещаемости воспитанниками занятий дополнительных платных 

образовательных услуг и журналы выдачи дополнительной рабочей образовательной 

программы платных дополнительных образовательных услуг. 

11. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 
возложить на педагогов: 
Снегирёву О.В., Крылову Т.В. - музыкальных руководителей, Лобченко Е.Г.- 
инструктора по ФК, Спесивцеву О.В., - педагога дополнительного образования. 
12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий                                                                    О.Н. Кулешова 
 

С приказом ознакомлен(а): 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


