
Мун и ци пальное бюджетное дошкольное образовательпое учреrrцеНИе
центр развптия ребёнка - детский сад }lb 15 <<Берёзка>

посёлка городского тппа Ильского
мунпципального образования Северский район

от <01> октября 2019 г.

прикАз

пгт. Ильский J\b 57-од

О предоставлении платных образовательных успуг в
МБДОУ ЦРР - ДС J\Ъ15 <<Берёзка> пгг. Ильского МО Северский район

В цеJIях развития вариативньгх форпл дошкольного образоваНИЯ И

расширения спектра предоставляемых образовательных услуг, в том числе,

платных, выполнения задач Программы р€Iзвития ДОО, в том числе

привлечения дополнительных внебюджетных средств, приказыв€лю :

1.Продолжить в МБЩОУ I]!P - ДС J\b15 <<Берёзка> пгт. Ильского МО
Северский район с 01.10.2019 г. предоставление платньtх образователЬНЫХ

услуг.
2.Утвердить смету расходов на матери€lльные затраты дJIя реЕ[лизации

платноЙ образовательноЙ услуги по подготовке К обl^rению грамоте (кружок
<АБВГЩейкa>) (приложение Nэl ).

3.утвердить смету расходов на материапьные затраты дJIя реализации
платной образовательной услуги по изобр€Lзительной деятелъности (КРУЖОК

кСемицветио) (приложение J$2).
4.Утверлить смету расходов на материаIIьные затраты дJIя реализации

платной образовательной услуги по хореографии (кружок <<веселый

каблучок>) (приложение Jф3).

5.утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по

подготоВке К Обl"rениЮ црамоте граNIоте (кружок <АБВГЩейкa>) (приложение

J\ъ4).
6.утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по

изобразительной деятельности (lсрlужок <Сёмйцветию>) (приложение Nч5).

7.утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по

хореографии (приложение Jф6).
8.УтвердитЬ Расписание занятий кружка <АБВГЩейко>) кружка

<Семицветик), кружка <Веселый каблучок> на период с 01.10.2019г. по

З 0 .06.2020г. (приложение J\b7).

9.Утвердить Учебный план на реализацию дополнительньIх
образовательныХ програмМ на периоД с 01.10.2019г. по 30.06.2020г.

(приложение J\b8).



10.Матиашвили г.в., з€лп{естителю директора по вмр, обеспечить
контроль за эффективностью проводимой работы и посещаемостью детей
вышеназванных кружков.

1 1.Контроль за исполнением приказа возлохить на Матиапrвили г.в.,
заместитеJIя директора по ВМР. t

.Щиректор МБДОУ LPP_ И.М..IIдmль

С приказом й



.Щирекгор

Смета расходов
на материальные затраты для реалfiзации платной успугп

по хореографии (кружок <<Веселый каблучою>)
(в расчете на 1 группу

на период учебного года с 01.10.2019г. по 30.0б.2020г.)

Заместитель директора по АХР М.С.Серебрянская

Пр

{

,t {
\]

Jф
пlп

наименование
расходного материапа

Срок
реurпизации

,Количе
ство

L{eHa
(в
пчблях)

Сумма
(в рублях)

1. Костюм
хореографический
детский

Учебный юд бшт 850,00 5100,00

2. лента атласная в
ассортименте

Учебный год 60м 20,00 1200,00

a
J. Тапочки танцевaLльные

(чешки)
Учебный год бшт l20,00 720,00

4. Полотенце-рушник Учебный год бшт 150.00 900.00
5. Г[паток <<Павловский>> Учебный год 3шт 550,00 1б50.00

итого 9570,00



(УТВЕРЖДАЮ)
,-ДС М 15 <<Берёзка>

И.М. ,Щцгиль
1> октября 2019 г.

Смета расходов
на материальные затраты для реализации платной услугп

по подготовке к обучению грамоте
кружок АБВГДейка

(в расчете на 1 группу на 1, месяц обучения)

наимепованпе
расходных материалов

кол-во
Цена
(очб.) Сумма (руб.)

бумага 2 220 440

касса букв 6 54 з24

наглядные пособия 6 з00 1800

тетрадь в круп}гшо кJIетку |2 6 72

тетрадь в кJIетку I2 6 72

итого 2708

Заместитель директора по АХР М.С.Серебрянская



Смета расходов.

Заместитель директора по АХР

на материальные затраты для реалпзацпи платной уелуги
по пзобразптельной деятельности

кружок <<Семицветпк>
(в расчете на 1 группу на 1 месяц обученпя)

р

М.С. Серебрянская

Наименованпе расходных
матершалов

кол-во

цена ср[ма

альбом для рисования 6 65 390

кисть для клея 6 15 90

гуашь 12 цв 6 t20 ,120

бумага дJIя акварели 6
,lз 438

пластипин 6 42 252

глина для творчества 6 20| l206
каDаЕдаши цветные 6 83 498

кисти художественные N9 3 6 25 150

кисти художественные Jф 2 6 25 150

кисти художёственные Ns4 6 25 150

клей ПВА 0,5л l 120 |20

итого 4164



(УТВЕРЖДАЮ)
Щиректор 15 <Берёзка>

И.М.,Щягиль
ПрикаЭ бктябпя 2019 г.,.; l

учебный план

Санитарно-эпидемиологическими правилЕlми и нормативЕlI\{и СанПИН
2.4.|.3049-13 <<Санитарно-эпидемиологические требования к

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образователъных организаций>>, утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 201,3 Г. J\Ъ

26;
Письмом Министерства образования РФ (О гигиенических
требованиях к максимаJIьной нагрузке на детей дошкольного возраСТа

в организованных формах обуrения> от 14.03.2000 г. NЬ 6512З _ 16;

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17.10.2013г. Ns1155 (Об' утверждении федерапьного
государственного образовательного
образования);

стандарта дошкольною

. Письмом Министерства образования,.i науки Российской ФедерацИИ ОТ

28.02.20I4r. N908-249 <<Комментарии к
образования));

ФГОС дошкольного

учебный план является нормативным актом, устанавливающим объем

учебного времени, отводимого на реализацию дополнительных
образовательныХ програмМ (предосТавление платныХ образовательных услуг)
в рамк€lх кружка <АБВГ,Щейка>, кружка <<Семицветик>, кружка <<Веселый

Каблl^rок>.



ПродоляtптеJIьность учебного года по реалпзацпи дополпптельных
образоватеJIьных программ в МБ.ЩОУ ЦРР-ДС ЛЬ 15 <Берёзка>>

Учебный год |с 01.10.2019 г. по 30.0б.2020 ..|- 36 недель

Заместитель директора по ВМР

Возраст
детей

Продолжительность
1 занятия

количество
часоы занятий

в недеJIю

количество
часоы занятий в

месяц

количество
часоЫ
занятий в год

4-6 лет 30 минут 1 час/
2 занятпя

4 часа l
8 занятий

36 часов/
72 занятпя



утвЕрждАю>
.Щиректор :.N9 15 <<Берёзко>

;jl И.М.,Щягиль
При *.О/Ь'октября 

2019 г.

расписание занятий
по подготовке к обученпю грамоте

кружка (АБВГДЕИКА>
(педагог-пспхолог Петапова В.П.;

группы }lЪМ lr2r3,4)

Заместитель директора по ВМР Г.В.Матиашвили

Щень недели ЛЪ группы }(b группы
вDемя время

понедельник }ib1 _ 15.50 -|6.20 Nьз _ 16.30 _17.00

втоDник Ns2 - |6.20 -16.50 }lb4 _ 17.00 _17.30

среда Nьl _ 15.50 _16.20 Ns3 - 1б.30 -17.00
пятница Nb2 _ 15.50 -|6.20 лъ4 _ 16.30 _17.00



9

расписанпе занятий
по изобразптельной деятельностп

кружка <<Семицветик)>
(восп птатель,Щулкпна Е.С.о группы NЬЛЪ t 12 r3 14)

, (УТВЕРЖДАЮ)
i-ДСД 15 кБерёзка>

И.М..Щдгиль
l> октября 2019 г.

Г.В.МатиашвилиЗаместителЁ директорА по ВМР

,Щень неделп Л} группы }lb группы
вDемя вDемя

понедельник Ns1 - 15.50 -1б.20 Ns2 - 1б.30 -17.00

вторник Ns3 - 15.50 -16.20 м4 _ 1б.30 _17.00

четверг Nb1 - 15.50 -L6.20 Nь2 - 16.30 _t7.00

пятница }Фз _ 15.50 -16.20 Ns4 - 1б.30 -17.00



УТВЕРЖДАЮ)
-ДС М 15 <<Берёзка>

расписание занятпй
по хореографии

кружка <<Веселый каблучою>
(воспптатель Коваленко Е.С.)

Заместитель директора по ВМР

.Щень недели }lЪ группы }lb группы
вDемя вDемя

понедельник Nbl _ 15.50 -|6.20 }lb2 _ 16.з0 _17.00

втоDник }lьз _ 15.50 _1б.20 }lb4 _ 16.30 _17.00

среда ль1 _ 15.50 -|6.20 Nь2 _ 16.30 _17.00

четверг Ns3 - 15.50 -|6.20 м4 - 16.30 _17.00


