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ПРИКАЗ

«17» октября 2022 г. №7“
Об открытии платных образовательных услуг, не относящихся к

основнымвидам деятельности оказываемых МАДОУМОг. Краснодар
- «Детский сад № 130»

В соответствии с постановлением администрации муниципального
образования город Краснодар от 15.04.2022 г. №1551 «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 № 130»и на основании устава,
приказываю:

1. Открыть платные дополнительные образовательные услуги, не
относящиеся к основным видам деятельности с 17.10.2022 года по

следующим направлениям:

1.1. Обучение по программам социально-гуманитарной
направленности:

1. «Вместе весело шагать» (5-6 лет) - 2 группы (по 10 человек),
2. «Ступеньки к школе»(6-7 лет) - 2 группы (по 10 человек)

1.2. Обучение по программам художественной направленности:
1. «Калейдоскоп» (5-6 лет) - 2 группа(по 8 человек)
2. «Калейдоскоп» (6-7 лет) - 2 группа(по 8 человек)
3. «Танцевальный башмачок»(5-6 лет) — | группа(8 человек)
4. «Танцевальный башмачок» (6-7 лет) -1 группа(8 человек)

1.3. Обучение по программе физкультурно-спортивной
направленности:

1. «Детский фитнес»(5-6 лет)- 1 группа(8 человек)
2. «Детский фитнес»(6-7 лет)- 1 группа(8 человек)



1.4. Иные услуги
- Организация и проведения досуговой деятельности с учетом

пожелания родителей (законных представителей) для детей 3-7 лет с

понедельника по пятницус 19.00-20.00 (кроме выходных).
- Организация и проведение досуговой деятельности с учетом

пожелания родителейдля детей 3-7 лет с 9.00-12.00 (в выходные дни).

2. Назначить специалистов по оказанию платных дополнительных
‘образовательных услуг

- «Вместе весело шагать» для детей 5-6 лет - педагога
‘дополнительного образования Гергель Наталью Викторовну.

- «Ступеньки к школе»для детей6-7 лет — педагога дополнительного
образования Камардину Оксану Владимировну

- «Калейдоскоп» для детей 5-6 лет, «Калейдоскоп» для детей 6-7 лет
— педагога дополнительного образования Кузнецову Наталью Сергеевну

- «Танцевальный башмачок» для 5-6 лет, «Танцевальный
башмачок» для детей 6-7 лет — педагог дополнительного образования
Дворянинову Ирину Павловну

- «Детский фитнес» для детей5-6 лет, «Детский фитнес»для детей 6

-7 лет педагога дополнительного образования Полякову Юлию Евгеньевну

3. Ответственным по ведению документации и организации платных
образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности
назначить старшего воспитателя Пчелову Ольгу Ивановну

аза оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ МО
г. Краснодар «Детский сад №130» В.В.Литвиненко


