
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации города Полярные Зори с подведомственной территорией 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 города Полярные Зори 

(МБДОУ № 6) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

12.10. 2016 г.                                                                                                                                       №  147 

 

г. Полярные Зори Мурманская область 

 

Об организации платных образовательных услуг 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБДОУ № 6, утвержденного приказом отдела образования 

администрации г. Полярные Зори с подведомственной территорией от 16.12.2011 №344, приказа 

заведующего от 30.09.2015 г. №122 «Об утверждении Положения об оказании платных 

образовательных услуг, в целях удовлетворения спроса на дополнительные образовательные 

услуги 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детском саду комбинированного вида № 6 города Полярные Зори предоставление платных 

образовательных услуг по дополнительной общеразвивающей программе «Английский для 

малышей» с 01 октября 2016 года по 30 апреля 2017 года.  

2. Платные образовательные услуги осуществлять в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденного приказом от 30.09.2015 г. №122. 

3. Комплектование групп осуществлять на основании заключенных договоров об оказании 

платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) и заявлений о приеме 

на обучение по дополнительной  общеразвивающей программе «Английский для малышей».  

4. Назначить ответственного за реализацию дополнительной общеразвивающей программы 

«Английский для малышей»  Чернову Екатерину Сергеевну. 

5. Педагогу дополнительного образования Черновой Е.С. ежемесячно, до 20 числа, 

предоставлять табель посещения обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Английский для малышей».    

6. Утвердить расписание занятий по дополнительной общеразвивающей программе 

«Английский для малышей»  (Приложение 1). 

7. Утвердить учебный план по дополнительной общеразвивающей программе «Английский 

для малышей»  (Приложение 2). 

8. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

9. Контроль за организацией и исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующая                                                                                                                       Л.А. Пономарева 
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Приложение 1 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от 12.10.2016 № 147 

 

 

Расписание занятий по дополнительной общеразвивающей программе  

на 2016/2017 учебный год 

 
Наименование программы Возрастная группа Дни недели Время  

 

Ответственный 

1 

группа 

2 

группа 

Дополнительная 

общеразвивающая программа 

«Английский для малышей» 

старшая, 

подготовительная, 

логопедическая  

вторник 

четверг 

15.30 – 

16.00 

16.00 –  

16.30  

Чернова Е.С. 

 

Приложение 2 

УТВЕРЖДЕНО 

приказом заведующего 

от 12.10.2016 № 147 

 

 

Учебный план по реализации дополнительной общеразвивающей программе   

на 2016/2017 учебный год 
 

№ 

п/п 

Наименование программы Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий в 

месяц 

Количество 

занятий в год 

Ответственный 

педагог 

1 Дополнительная 

общеразвивающая 

программа «Английский для 

малышей» 

2 8 56 Чернова Е.С. 

 

 


