
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 180 СОВЕТСКОГО РАЙОНА ВОЛГОГРАДА» 

ПРИКАЗ 

0UC4£. № U i f - , 

О начале работы курсов 
ПОУ на 2 0 1 8 - 2 0 1 9 гг. 

На основании Положение о предоставлении платных образовательных услуг в 
муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Детском саду № 180 Советского 
района Волгограда», во исполнения приказа МОУ Детского сада № 180 «Об организации работы 
по оказанию, платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году» № -О от 
Я д - 0 3 • /g/ . г. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть курс «Маленькие Эйнштейны» социально-педагогической направленности с 
01.10.2018г. по 31.05.2019г, продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 4-5 лет - 20 минут, 
для детей 5-7 лет - 25 минут, по два занятия в неделю. 

2. Открыть курс «Ладушки» художественной направленности с 01.10.2018г. по 31.05.2019г., 
продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 3-5 лет - 15 минут, для детей 5-6 лет - 25 минут, 
по два занятия в неделю. 

3. Открыть курс «Сказочный мир» художественной направленности с 01.10.2018г. по 
31.05.2019г., продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 3-4 лет - 15 минут, для детей 4-5 
лет - 20 минут, для детей 5-7 лет - 25 минут, по два занятия в неделю. 

4. Открыть курс «Волшебная кисточка» художественной направленности с 01.10.2018г. по 
31.05.2019г., продолжительность 4 занятий в месяц, для детей 3-4лет - 15 минут, для детей 4-5 
лет - 20 минут, для детей 5-6 лет - 25 минут, по одному занятия в неделю. 

5. Открыть курс «Родничок» социально-педагогической направленности с 01.10.2018г. по 
31.05.2019г., продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 5-6 лет - 25 минут, для детей 6-7 
лет -30 минут, по два занятия в неделю. 

6. Открыть курс «Английский» социально-педагогической направленности с 01.10.2018г. по 
31.05.2019г., продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 4-5 лет - 20 минут, для детей 5-6 
лет - 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут, по два занятия в неделю. 

7. Открыть курс «Умники и умницы» социально-педагогической направленности с 01.10.2018г. 
по 31.05.2019г., продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 5-6 лет - 25 минут, для детей 6-
7 лет - 30 минут, по два занятия в неделю. 

8. Открыть курс «Волшебный пластилин» художественной направленности с 01.10.2018г. 
по 31.05.2019г., продолжительность 4 занятий в месяц, для детей 3-4лет - 15 минут, для детей 4-5 
лет - 20 минут, для детей 5-6 лет - 25 минут, по одному занятия в неделю. 

9. Открыть курс «Занимательная математика» социально - педагогической направленности с 
01.10.2018г. по 31.05.2019г., продолжительность 4 занятий в месяц, для детей 4-5лет - 15 минут, 
для детей 4-6 лет - 20 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут, по одному занятия в неделю. 

10. Открыть курс «АБВГДЕЙКА» социально - педагогической и художественной 
направленности с 01.10.2018г. по 31.05.2019г., продолжительность 12 занятий в месяц, для детей 
5-6 лет - 25 минут, для детей 6-7 лет - 30 минут, по три занятия в неделю 

11. Предоставить материальную базу для получения платных образовательных услуг: курс 
«Маленькие Эйнштейна» - методический кабинет; курс «Умники и умницы» - кабинет учителя-
логопеда; курс «Ладушки» - музыкальный зал; курс «Английский»- комната по изучению 
русского фольклора «Изба»; курс «Сказочный мир» - тренажерный зал; курс «Волшебная 



:точка»-методический кабинет; курс «Волшебный пластилин» - методический кабинет, курс 
1нимательная математика» - методический кабинет, 

По ул. Тбилисская 63: курс «Родничок»- методический кабинет; курс «АБВГДЕЙКА» -
годический кабинет. 
12. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления 
платных образовательных услуг: 
12.1.Расписание (сетку) занятий групп (Приложение №1); 
12.3.Рабочие программы по платным образовательным услугам: курс «Маленькие 

шштейны»; курс «Родничок»; курс «Ладушки», курс «Английский», курс «Сказочный мир», 
5олшебная кисточка», «Умники и умницы», курс «Волшебный пластилин», курс 
внимательная математика», курс «АБВГДЕЙКА». 

13.Заведующему МОУ Детского сада № 180 Зверевой Светлане Анатольевне провести 
инструктаж по технике безопасности, охране жизни и здоровья детей с педагогическими 
работниками, осуществляющими платные образовательные услуг и перед началом занятий в 

14.Возложить ответственность за реализацию в полном объеме образовательных 
рограмм, соблюдение требований техники безопасности, охрану жизни и здоровья детей, 
анитарно-гигиенических правил и нормативов во время образовательного процесса на педагогов 
;ополнительных образовательных услуг: курс «Маленькие Эйнштейны» - Полякову Т.С.., курс 
Умники и умницы» - Плескачеву Н.А., курс «Ладушки» - Гамидову Э.Ш., курс «Английский»-
^гальцова С.А.., курс «Сказочный мир» - Кузубову Н.Г., курс «Волшебная кисточка»-
I/гепанову Е.Ю., курс «Родничок» Хребтову А.Ф., курс «Волшебный пластилин» - Пушкареву 
Е.В., курс «Занимательная математика» - Демяшову Т.Б., курс «АБВГДЕЙКА» - Сучкова Е.И., 
под роспись в настоящем приказе и должностной инструкции. 

15.Оплата за платные образовательные услуги производится путём перечисления средств 
на внебюджетный счет МОУ Детского сада № 180. 
16.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

группах. 

Заведующий МОУ Детским садом №180 С.А. Зверева 


