
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 40  

 

П Р И К А З 

 

                                                             г. Липецк 

01.10.2021                                                                                               №333                                                                                      

 

О введении и организации 

платной услуги по дополнительной  

общеразвивающей программе  

физкультурно- спортивной направленности 

«Морские звездочки» для детей с 4-8лет 

в 2021-2022 учебном году. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

коммерческих организациях», в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

приказов Министерства просвещения Российской Федерации от         31.07.2020  

№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам дошкольного образования», от 09.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

постановлений Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"», от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"», от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"», постановления администрации 

Липецкой области от 26.03.2020 № 159 «О дополнительных мерах по защите 

населения в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 



(2019-nCoV) в Липецкой области», приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 25.07.2018 № 945 

«Об утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными 

образовательными учреждениями, учредителем которых является департамент 

образования администрации города Липецка», Уставом ДОУ, Положение об 

основаниях и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг ДОУ № 40 г. Липецка 

(Принято Общим собранием трудового коллектива 20.01.2015 №2), 

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 по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно- спортивной направленности 

(плавание) с 01.10.2021 года по 31.08.2022 года. 

2. Утвердить учебный план предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение № 1), график работы, расписание занятий 

(Приложение №2) график работы инструктора по физической культуре, 

осуществляющего платные услуги –Беспаловой Людмиле Анатольевне 

(Приложение №3), список  учебно- методической литературы (приложение№4). 

3. Установить родительскую плату за обучение детей в размере 1280 рублей 

в месяц на одного ребенка за 8 занятий. 

4. Проводить занятия с детьми согласно утвержденному расписанию занятий 

2 раза в неделю. (Приложение №2) 

5. Осуществлять режим работы Беспаловой Людмиле Анатольевне согласно 

утвержденному графику работы. (Приложение №3). 

6. Утвердить списочный состав детей, посещающих платную 

образовательную услугу по плаванию (Приложение №6) 

7. Заместителю заведующей Валиховой Светлане Ивановне: 

7.1. заключать договора с родителями на дополнительные платные услуги; 

7.2. осуществлять контроль за качеством предоставляемых услуг, 

7.3. осуществлять контроль    родительской платы  за оказание платных 

дополнительных услуг до 15 числа текущего месяца.   

     8. Главному бухгалтеру Николаевой А.В: 

8.1. Составить и утвердить штатное расписание по внебюджетной деятельности. 

Срок до 01.10. 2021г. 

8.2. Вести бухгалтерский учет по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. Срок: постоянно. 

9. Заместителю заведующей Валиховой С.И. заключить трудовой договор на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг со следующими 

сотрудниками: 

- Николаева А.В., главный бухгалтер: 



- Шишкиной Е.А., ведущий бухгалтер; 

- Кикина И.А., ведущий бухгалтер 

- Беспалова Л.А. инструктор по физической культуре. 

- Мерлева Н.А., специалист по кадрам; 

- Валихова С.И., заместитель заведующей (заключает договор руководитель); 

    10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.заведующей                                                                                     С.И. Валихова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

 к приказу _____ 

                                                                                                               _____________ 

 

 

Учебный план 

(учебная нагрузка) 

работы дополнительной образовательной услуги по плаванию 

«Морские звездочки» 

муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 40 г. Липецка 

на 2021- 2022 учебный  год 

 

Ф.И.О. 

преподавателя 

Вид услуги Группы Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

 

Беспалова 

Людмила 

Анатольевна 

 

Физкультурно- 

спортивной 

направленности 

«Морские 

звездочки» 

 

 

 

 

Средняя 

 

Старшая  

 

 

 

Подготовительная  

 

 

 

 

2 занятия 

по 20 мин 

 

2 занятия 

по 25 мин 

 

2 занятия 

по 30 мин 

 

 

 

40 мин 

 

 

50 мин 

 

 

60 мин 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       Приложение №2 

                                                                                                        к приказу № ____ 

                                                                                                           от ____________ 

 

 

 

ГРАФИК РАБОТЫ 

 

 

 

Руководитель кружка: инструктор по физической культуре 

Беспалова Людмила Анатольевна 

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: 

8.00- 14.00 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

 

понедельник 

 

ВРЕМЯ ГРУППЫ 

15.30- 16.00 подготовительная 

16.15- 16.40 старшая 

17.00- 17.20 средняя 

  

  

 

Среда 

 

ВРЕМЯ ГРУППЫ 

15.30- 16.00 подготовительная 

16.15- 16.40 старшая 

17.00- 17.20 средняя 

  

  

 

 

 

 

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 физкультурно- 

спортивной  направленности по плаванию «Морские звездочки» 

 

 

Понедельник  

15.00- 17.20 

 

Среда 

15.00- 17.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                    



                                                                                                 Приложение №4 

                                                                                                 к приказу ________ 

                                                                                                 от _______________ 

 

Список учебно- методической литературы 

к Дополнительной общеразвивающей программе физкультурно- спортивной 

направленности «Морские звездочки» (плавание) 

            

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. Булгакова Н.Ж. Плавание: Пособие для инструктора – общественника / 

Булгакова Н.Ж.- М.: Физкультура и спорт, 1984. - 160 с. 

2. Волошина Л.Н. Воспитание двигательной культуры дошкольников: Учебно-

методическое пособие/ Волошина Л.В. –  М.:АРКТИ, 2005.-108 с. (Развитие и 

воспитание). 

3. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультуры в дошкольном 

образовательном учреждении /  Голицына Н.С..- М.:, 2005.-143с. 

4. Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам: программа и 

программные требования: Пособие для педагогов дошкольных учреждений 

Глазырина Л.Г..- М.:  Изд. Центр ВЛАДОС,2004.-143 с. 

5. Козлов А.В. Плавание: Учебная программа/ Козлов А,В. - М.: Просвещение, 

1993 

6. Левин Г. Плавание для малышей / Пер. с нем. Л.Е. Микулин. – М.: 

Физкультура и спорт,1974.-95 с.- ( Азбука спорта ). 

7. Макаренко Л.П. Юный пловец./Макаренко Л.П. - М.: Физкультура и спорт, 

1983.-288с. 

8. Осокина Т.И. Как учить детей плавать: Пособие для воспитателя детского 

сада / Осокина Т.И.. - М.: Просвещение, 1985.-80 с. 

9. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А., Богина Т.Л. Обучение плаванию в детском 

саду: Книга для воспитателей детского сада и родителей/Осокина Т.И. Тимофеева 

Е.А., Богина Т.И.. - М.: Просвещение, 1991.-158 с. 

10. Плавание - крепость здоровья  Журнал Дошкольное воспитание.- 2001.-     

№ 6, 7.   

11. Сажина И.Т. Составление рабочих учебных программ для ДОУ: 

Методическое рекомендации /Сажина С.Д. – М.: ТЦ Сфера, 2008.- 112 с.- ( 

Библиотека руководителя ДОУ). 

12. Тарасова Т.А. Контроль физического состояния детей дошкольного 

возраста: Методические рекомендации для руководителей и педагогов  ДОУ / 

Т.А. Тарасова. - М.:ТЦ Сфера, 2005.-176 с.- (Приложение к журналу  «Управление 

ДОУ»). 

13. Маханева М.Д., Баранова Г.В. Фигурное плавание в детском саду. 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2009. – 64 с. – (Синяя птица). 

14. Петрова Н.Л., Баранов В. А. Плавание. Техника обучения детей с раннего 

возраста / Н.Л. Петрова, В.А. Баранов. – М.: «Издательство ФАИР», 2008. – 120с.  

 

 



                                                                                                 Приложение №5 

                                                                                                 к приказу № ________ 

                                                                                                 от _________________ 

 

Список детей, посещающих платную образовательную услугу физкультурно- 

спортивной направленности  по плаванию «Морские звездочки»  

 

Руководитель: инструктор по физической культуре 

Беспалова Людмила Анатольевна 
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