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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад №24 «Улыбка»  

Арсеньевского городского округа 

 

 

П Р И К А З 

 

 

от 31.08.2020г.                                    г. Арсеньев                                                      №  104/1-А 

 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

 в МДОБУ ЦРР - д/с № 24 «Улыбка» 

 

На основании закона РФ «Об образовании», письма Министерства образования РФ от 

21.07.1995 года № 52-М, Лицензия № 445, выданной Департаментом образования и науки 

Приморского края от 19.12.2016 г, Муниципальным правовым актом АГО принятым 

Думой АГО  24.07.2019 «О стоимости платных дополнительных образовательных услуг, 

сказываемых муниципальными образовательными бюджетными учреждениями», 

учитывая поступившие заявления законных представителей несовершеннолетних с 

просьбой оказать платные услуги по следующему перечню: 

 

         П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников детского сада и их законных представителей продолжить набор желающих 

с 01.09.2020 года в платные группы (кружки) 

2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг следующей 

направленности: 

 Болтенкова А.А.- «Математические сказки» (Художественно-эстетическая (3-4 

года); 

 Власенко М.П.- «Робототехника»( Познавательная (6-7 лет);   

 Глупак Н.П. – «Веселый английский» (Речевая (5-6 лет);  

 Жавнерович Е.А.- «АБВГДЕЙ-ка»( Речевая(6-7 лет);  

 Ткаченко В.С. - «Маленькие фантазёры» (Художественно-эстетическая (3-4 года); 

 Зотова Т.В. - «Веселые нотки» (Художественно-эстетическая (5-7 лет);  

 Крохалева Р.А.-«Звездочки» (Театральный (4 -5 лет);  

 Кустова Е.П. - «Сундучок знаний»(Познавательная (6-7 лет);  

 Лугинец С.Б.-«Юный интеллектуал» (Познавательная (4-5 лет);  

 Лупина И.В. - «Разноцветные ладошки» (Познавательная (2-3 года);   

 Михайлова Е.Н. - «Волшебные пальчики» (Художественно-эстетическая (2-3 года); 

 Одинцова В.Е. - «Буквограмма»( Речевая (5-7 лет);  



 Кучерова Ю.В. - «Волшебная комната»(Познавательная (3-4 года);  

 Перцева Н.В.- «Здоровячок» (Физическая(4-6 лет);  

 Семынина В.С. - «Мир сенсорики» (Художественно-эстетическая (2-3 года);  

 Чупина И.С.- «Юнатка»( Познавательная (4-5 лет); 

3. Бухгалтерии производить начисление оплаты дополнительных платных 

образовательных услуг согласно настоящему приказу. 

4. Утвердить рабочие программы  и расписание занятий на каждый кружок по 

возрастам по платным дополнительным услугам. 

 

Заведующий                                 ____________________      С.А.Швец 


