АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40

ПРИКАЗ
_____________

__________
г. Липецк

О введении и организации
дополнительных платных услуг
В соответствии с Уставом ДОУ, Порядком организации платных
образовательных и иных услуг в муниципальном автономном дошкольном
образовательном учреждении детского сада № 40 г. Липецка, потребностями
родителей по результатам анкетирования и на основании лицензии от 18.02.2015
48Л01 №0000999, выданной Управлением образования и науки Липецкой
области на срок с 18.02.2015 до бессрочно
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Ввести дополнительную платную услугу физкультурно- спортивной
направленности «Морские звездочки» (по плаванию ) с 01.12.2017 года по
31.05.2018 года.
2. Заключить договор с инструктором по физической культуре- Беспаловой
Людмилой Анатольевной об организации платных дополнительных услуг по
плаванию.
3. Утвердить учебный план предоставления платных дополнительных услуг
(Приложение № 1), график работы, расписание занятий (Приложение №2).
4. Установить родительскую плату за обучение детей в размере 1 280 рублей
в месяц на одного ребенка за 8 занятий.
5. Проводить занятия с детьми согласно утвержденному расписанию
занятий (приложение №2)
6. Осуществлять режим работы Беспаловой Людмилы Анатольевне
согласно утвержденному графику работы. (Приложение №3).
7. Утвердить списочный состав детей (Приложение №4).
8. Заместителю заведующей Валиховой Светлане Ивановне:
заключать договора с родителями на дополнительные платные услуги;

вести табель посещаемости детей дополнительных платных услуг, осуществлять
контроль за качеством предоставляемых услуг, осуществлять контроль
родительской платы за оказание платных дополнительных услуг до 15 числа
текущего месяца.
8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
Заведующая

Л.В. Сиделева

Приложение №1
к приказу № ___
от _________
Учебный план
(учебная нагрузка)
работы дополнительных образовательных услуг
муниципального автономного дошкольного образовательного
учреждения детского сада № 40 г. Липецка
на 2017- 2018 учебный год
Ф.И.О.
преподавател
я
Беспалова
Людмила
Анатольевна

Вид услуги

Физкультурноспортивной
направленност
и
«Плавание»

Числ
о
детей
14

Группы

Количеств
о занятий в
неделю

Количеств
о часов в
неделю

Старшая
1,2,3,4,5,6,7

2 занятия
по 25 мин

50 мин

Подготовительна
я
1,2

2 занятия
по 30 мин

60 мин

Приложение №2
к приказу №____
от ____________

ГРАФИК РАБОТЫ
дополнительной образовательной услуги
ПО ПЛАВАНИЮ
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
ВТОРНИК
ВРЕМЯ
15.15- 15.40
16.00- 16.25
16.40- 17.10

ГРУППЫ
Старшая №4; старшая №5;
Старшая №7;
Подготовительная№1.
ЧЕТВЕРГ

ВРЕМЯ
15.15- 15.40
16.00- 16.25
16.40- 17.10

ГРУППЫ
Старшая №4; старшая №5;
Старшая №7;
Подготовительная№1.

Место проведения- бассейн.

Приложение №3
к приказу №____
от _________
График работы инструктора по физической культуре
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница:
8.00- 14.00
График работы дополнительной образовательной услуги
Вторник
15.00- 17.10
Четверг
15.00- 17.10

Приложение №4
к приказу №_______
от ________________
В соответствии с Уставом ДОУ, Положением о предоставлении дополнительных
услуг в автономном дошкольном образовательном учреждении детского сада №
40 г. Липецка, потребностями родителей по результатам анкетирования и на
основании лицензии от 18.02.2015 48Л01 №0000999, выданной Управлением
образования и науки Липецкой области на срок с 18.02.2015 до бессрочно
П Р И К А З Ы В А Ю:
Утвердить списочный состав детей, посещающих платную образовательную
услугу физкультурно- спортивной направленности «Морские звездочки» с
01.12.2017 по 31.05.2018
Руководитель: инструктор по физической культуре
Беспалова Людмила Анатольевна
1
2
3
4
5
6

