
 Муниципальное бюджетное дошкольное                                     
образовательное учреждение города Ростова-на-Дону «Детский сад №50» 

(МБДОУ № 50)  
 

                                                              ПРИКАЗ 

№ 40/2                                                                                                 от  03.10.2022 

 «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 
№ 50» 

В соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 № 275-ФЗ «Об 
образовании в РФ», Постановление Администрации города Ростова-на-Дону № 
1090 от 25.11.2019 г. «Об утверждении тарифов на платные дополнительные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 
учреждениями Кировского района города Ростова-на-Дону,  Устава МБДОУ № 
50, Положения «Об оказании дополнительных платных образовательных услуг в 
МБДОУ № 50». 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.10.2022 года в МБДОУ № 50 дополнительные платные 
образовательные услуги, в соответствии с Лицензией 61 № 0003039, 
регистрационный № 5460 от 12.08.2015 г. и приложения № 1 к лицензии на 
осуществление образовательной деятельности от 12.09.2015 года 
регистрационный номер № 5460, серия 611По1 № 0005551, по следующим 
программам: 
 

№ Наименование услуги, образовательные программы 
1. Подготовка детей к школе. Программа дошкольного образования   «Предшкольная пора» 

под редакцией   Н.Ф. Виноградовой.  
2 Английский язык. Программа дошкольного образования «Английский язык и 

дошкольник» под редакцией М.В. Штайнепрайс 
3 Изобразительная деятельность. Программа дошкольного образования  «Цветные 

ладошки» под редакцией   И.А. Лыковой   
4 Хореография. Программа дошкольного образования  «Ритмическая мозаика» под ред. 

А.И. Бурениной 
5 Футбол. Программа дошкольного образования   «Мини-футбол в ДОУ»  под редакцией  

Э. Алиева.  
 

2. Утвердить учебный план на платные образовательные услуги. 
№ 
п/п 

Наименование услуг Количе
ство 

групп 

Количество 
учебных 
часов в 
неделю 

Количество 
учебных 
часов в 
месяц 

Период 
обучения  

(недель) 

Количество 
учебных 

часов в год 

1 Подготовка детей к школе (на 1 2 8 28 56 



основе программы Н.Ф. 
Виноградовой «Предшкольная 
пора») 

2 Изобразительная деятельность (на 
основе программы И.А. Лыковой 
«Цветные ладошки»») 

5 2 8 28 56 

3 Хореография (на основе 
программы «Ритмическая 
мозаика» под редакцией А.И. 
Бурениной) 

7 2 8 28 56 

4 Английский язык (на основе 
программы «Английский язык в 
детском саду» под редакцией Н.В. 
Агуровой, С.И. Гвоздевой) 

7 2 8 28 56 

5. Футбол (на основе программы 
«Футбол в детском саду» под 
редакцией Е.Ф.Желобкович). 

7 2 8 28 56 

 

3. Утвердить количество детей в группах, реализуемых платные 
образовательные услуги, количество подгрупп 

№ Вид услуги Количество 
часов в 
неделю 

Количество 
детей в одной 
группе 

Количество 
групп 

Итого 
количество 
получателей 
услуг 

1. Подготовка детей к школе.  2 8 2 16 
2 Английский язык.  2 8 2 16 
3 Изобразительная 

деятельность.  
2 8 2 16 

4 Хореография.  2 8 2 16 
5 Футбол.  2 8 2 16 
Итого:   10 80 

 

4. Методисту Рудюк С.В., главному бухгалтеру Фомичеву В.Б. подготовить 
для утверждения в срок не позднее 01.10.2022года: 
-перечень образовательных программ для оказания платных услуг; 
-учебный план и программу по каждому виду платных образовательных 
услуг 
-расписание и место проведение услуг; 
-штатное расписание:  
-план финансово-хозяйственной деятельности по платным образовательным 
услугам; 
-дополнительные соглашения к трудовым договорам и должностные 
инструкции с сотрудниками, принимающих участие в организации платных 
образовательных услуг. 
 



-  
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

И.о.Заведующего МБДОУ № 50                                            Г.В. Левченко 

 
 


