
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 18 «КОЛОБОК» г. БРЯНСКА 

________________________________________________________________________ 
241904, Россия, г.Брянск, 

рп.Радица-Крыловка 

ул. Гончарова, 19, ул. Фокина, 33 

тел. +7 (4832) 28-42-40, 28-42-39 

ВЫПИСКА ИЗ  ПРИКАЗА №89-ОД   
 

по МБДОУ д/с № 18 «Колобок»                                                                       от  23.09.2021 г.                 

г. Брянска 
 

      Об оказании дополнительных платных услуг 

МБДОУ детским садом №18 «Колобок» г. Брянска  

в 2021/22 учебном году 

На основании ст. 101 Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, 

постановления Правительства от 15.08.2013 г. № 706, Устава МБДОУ, 

Положения об оказании дополнительных платных услуг в МБДОУ детском 

саду №18 «Колобок» г. Брянска, Постановления Брянской городской 

администрации № 1096-п от 15 апреля 2015 года «Об утверждении 

предельных тарифов на платные дополнительные услуги, предоставляемые 

Муниципальным бюджетным дошкольным образовательным детским садом 

№ 18 «Колобок» г. Брянска», Постановления Брянской городской 

администрации № 4509-п от 22 декабря 2016 года « О внесении изменения в 

постановление БГА, от 15.04.2015г. № 1096-п « Об утверждении предельных 

тарифов на платные дополнительные услуги, представляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад №18 «Колобок» г, Брянска»; Постановления Брянской городской 

администрации № 29-п от 16 января 2020 года « О внесении изменения в 

постановление БГА, от 15.04.2015г. № 1096-п «Об утверждении предельных 

тарифов на платные дополнительные услуги, представляемые 

муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 

детский сад №18 «Колобок» г, Брянска»;   с целью привлечения 

внебюджетных средств и наиболее полного удовлетворения потребностей 

населения в дополнительных платных услугах 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать в 2021/22 учебном году с 01.10.2021г по 31.05.2022г. оказание 
следующих дополнительных платных образовательных услуг: 

№ 
п/п 

Название кружка Стоимость 1 
занятия (руб.) 

1 Танцевально –ритмический кружок 100,0 
2. «Обучение грамоте» 80.0 
3. Кружок художественно-эстетической  направленности 

«Конструирование» 
100,0 



 

 

4. Кружок «английского языка» 100,00 
5. Кружок «Театр-студия» 100,00 
   

2. Организацию дополнительных платных услуг осуществлять в соответствии с 
«Положением об оказании дополнительных платных услуг в МБДОУ детском саду 
№18 «Колобок» г. Брянска» на добровольной основе с заключением 
индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников; со сметой расходов на дополнительные платные услуги.  
 
3. Утвердить Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) 

программы на 2021/22 учебный год. 
4. Утвердить учебно-тематические планы по реализации дополнительных 
общеобразовательных (общеразвивающих) услуг на 2021/22  уч. год.  
 
5. Утвердить расписание занятий оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в 2021/22 уч. году (приложение 1) 
 
6. Заключить с родителями (законными представителями) обучающихся Договор 
об оказании платных дополнительных образовательных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 18 
«Колобок» г. Брянска. 
 

7. Зачислить с 01.10.2021г. воспитанников учреждения в кружки по оказанию 
платных дополнительных образовательных услуг в 2021/22 учебном году на 
основании заявлений родителей (законных представителей). Утвердить списки 
групп воспитанников, получающих платные дополнительные образовательные 
услуги (приложение 2). 
8. Назначить ответственным лицом за реализацию дополнительных 
образовательных программ старшего воспитателя Колпащикову Ангелину 
Александровну. 
 

9. Старшему воспитателю Колпащиковой Ангелине Александровне обеспечить: 
- получение родителями (законными представителями воспитанников) полной и      
   достоверной информации об исполнителях и оказываемых услугах; 
- контроль качества проведения занятий в рамках предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг; 
- контроль ведения журнала учета посещения занятий воспитанниками. 
10.  Назначить руководителями кружков в 2021/22 учебном году следующих 
педагогических работников учреждения: 
 

№ 

п/п 

Название кружка ФИО педагога должность 

1.  Танцевально- ритмический 
кружок 

Колпащикова Ангелина 

Александровна 

Педагог ДО 

2.  «Обучение грамоте» 
 

Емельянова Екатерина 

Александровна 

Педагог ДО 

Педагог 

3.  Кружок «английского 
языка" 

Жаркова Юлия Сергеевна Педагог  

СОШ №15 

4.  Кружок художественно-
эстетической  
направленности 

Пашкова Евгения Владимировна Педагог ДО 



HarrpaBJreHHocTI4
(KoHcrpyupoBaHr,reD

5 . KpyNox <Tearp-cry rufl>> Berxesa Tarr.una Bra.uuMr,rposHa fleaaror,IlO

.ll. Otpoprrararb rlpaBoBble orHollreHlrr c neAaroraMr{, yqacrByrcrrlr4Mr,r B opr.aHr43arrur4
u npeAocraBJIeHI,I[ .qonoJIHtITeJIbHbrx nJrarHbrx o6pasonareJrbHbrx ycJryr Ha ocHoBaHr,rr4
AOTOBOpOB.
12. Onpe4eJll,nb onJlary rpyAa pyKoBoAr.{rerefi rpyxKoB, rrpeAocraBJr{rorqnx ,[IOV n
AOy corJracHo yrBepxAenHhrM KaJrbKyJrrrIHrM.

13. PacxoAoBaHne cpe.qcrB, noryqeHHblx B pe3ynbrare oKa3aHr,rr AorroJIHIireJIbHhIX
TIJIaTHbIX o6pa":onareJlbHblx ycnyr ocyqecrBJrf,Tb crporo B eoorBercrBr,ru c
<dloloxeuuena o6 oKa3aHIaI,I AonoJrHrrreJrbHbrx nJrarHbrx ycJryr e MEIOV AercKoM caAy
Jtlbl8 <Kono6on> r. Eprucra) coruracuo cMeraM.

H.H. MoceeHKoBa
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