
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

«ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 1» 

 

 

ПРИКАЗ № 409 

 

г. Краснодар                                                                                         03.10.2022 г.                                                                                                

 

Об открытии платных дополнительных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Постановлением администрации муниципального 

образования город Краснодар от 09.03.2022 № 812 «Об утверждении цен на 

платные дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к 

основным видам деятельности, оказываемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением муниципального образования 

город Краснодар «Детский сад комбинированного вида № 1, на основании 

Устава  МАДОУ МО  г. Краснодар «Детский сад № 1», п р и к а з ы в а ю: 

 

1. С 03.10.2022 г. открыть платные дополнительные образовательные услуги: 

 

- обучение по программе «Игровая гимнастика» (для детей 5-6 лет) - 2 

группы по 11 человек; 

- обучение по программе «Игровая гимнастика» (для детей 6-7 лет) - 1 группа 

-11 человек;  

- обучение по программе «Танцуем вместе» (для детей 5-6 лет) - 2 группы по 

10 человек; 

- обучение по программе «Танцуем вместе» (для детей 6-7 лет) -1 группа -10 

человек; 

- обучение по программе «Юные футболисты» (для детей 5-6 лет) - 1 группа 

12 человек;  

- обучение по программе «Шахматная школа» (для детей 5-6 лет) - 4 группы 

по 7 человек; 

- обучение по программе «Шахматная школа» (для детей 6-7 лет) - 1 группа  

- 7 человек; 

- обучение по программе «Учимся читать» (для детей 6-7 лет ) - 3 группы по 

6 человек;  

- обучение по программе «Я учу английский язык» (для детей 6-7 лет) - 2 

группы по 6 человек; 

2. Иные услуги: 

- организация и проведение досуговой деятельности для детей 3-7 лет 

с 19.00-20.00 (кроме выходных); 

- организация и проведение досуговой деятельности для детей 3-7 лет 

 с 09.00-12.00 (в выходные дни). 



 

3. Назначить ответственным по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, 

старшего воспитателя Авджян Е.И. 

4.  Старшему воспитателю Авджян Е.И., ответственному по оказанию ПДОУ:  

- сформировать группы обучающихся по ПДОУ, согласно, заявлений 

родителей, регистрации на сайте «Навигатор дополнительного образования 

Краснодарского края». 

5. Назначить специалистами ПДОУ: 

- кружок «Игровая гимнастика» по программам «Игровая гимнастика» для 

детей 5-6 лет, «Игровая гимнастика» для детей 6-7 лет   - Беспоясную Ю.А., 

педагога дополнительного образования, образование высшее; 

- кружок «Юные футболисты» по программам «Юные футболисты» для 

детей 5-6 лет - Остроменскую И.А., педагога дополнительного образования, 

образование высшее; 

- кружок «Танцуем вместе» по программам «Танцуем вместе» для детей 5-6 

лет, «Танцуем вместе» для детей 6-7 лет  - Коратееву Е.Г., педагога 

дополнительного образования, образование высшее; 

- кружок «Учимся читать» по программе «Учимся читать» для детей 6-7 лет – 

Косик Г.Н., педагога дополнительного образования, образование высшее; 

- кружок «Я учу английский язык» по программе «Я учу английский язык» 

для детей 6-7 лет - Поддубную Е.В., педагога дополнительного образования, 

образование высшее; 

- кружок «Шахматная школа» по программам «Шахматная школа» для детей 

5-6 лет, «Шахматная школа» для детей 6-7 лет - Васильеву М.В., педагога 

дополнительного образования, образование среднее специальное; 

 

- организация и проведение досуговой деятельности для детей 3-7 лет с 

19.00-20.00 (кроме выходных) - Корзун И.Н., педагога-организатора, 

образование среднее специальное;  

- организация и проведение досуговой деятельности для детей 3-7 лет  с 

09.00-12.00 (в выходные дни) - Гурову О.А., педагога-организатора, 

образование среднее специальное. 

 

6. Специалисту по кадрам Ждановой Т.В. заключить трудовые соглашения со 

специалистами ПДОУ. 

7. Специалистам платных дополнительных образовательных услуг:  

- четко выполнять свои функциональные обязанности;  

- работать по строго утвержденным программам и графикам работы; 

- информировать родителей в течение года о проделанной работе; 

- обеспечить охрану жизни детей; 

- составить договора с родителями.  

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

        



Заведующий                                                                                  Е.В.Иванова   

 

С приказом ознакомлены педагоги дополнительного образования: 

 

___________________Ю.А.Беспоясная 

___________________И.А.Остроменская 

___________________Е.Г.Коратеева 

___________________Г.Н.Косик 

___________________Е.В.Поддубная 

___________________М.В.Васильева 

__________________  И.Н.Корзун 

___________________О.А.Гурова 
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