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МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА – ДЕТСКИЙ САД №12 «СВЕТЛЯЧОК» ПГТ.ЯРОСЛАВСКИЙ

ХОРОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

П Р И К А З
пгт.Ярославский

«30» августа 2021 г.                                                                                              № 20

О ведении дополнительных платных образовательных услуг в ЦРР-детском
саду №12 пгт.Ярославский  в 2021-2022учебном году

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15 августа 2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», руководствуясь постановлением администрации
Хорольского муниципального района №624 от 23 декабря 2016 года «О внесении
изменений и дополнений в постановление администрации Хорольского
муниципального района от 11 марта 2014 года  №187 «Об установлении тарифов
на дополнительные платные услуги, оказываемые образовательными
учреждениями Хорольского муниципального района» (с изменениями от 08
апреля 2015 года №244,от 23.12.2016 года №624,  от 29.12.2018 года №887, от
09.12.2019 года № 923), Положение об оказании дополнительных платных
образовательных услуг муниципальным бюджетным дошкольным
образовательным учреждением центром развития ребенка-детским садом №12
«Светлячок» пгт.ЯрославскийХорольского муниципального округа Приморского
края

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. С 20 сентября 2021 года по 31 мая 2022 года в ЦРР-детском саду №12
пгт.Ярославский оказывать дополнительные платные образовательные услуги
по следующим направлениям:

1.1. Децик Марине Анатольевне, воспитателю старшей группы, оказывать
дополнительные платные услуги по развитию музыкальных творческих
способностей (кружок «Ритмика для малышей») с воспитанниками старшего
дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.2. Немцовой Людмиле Юрьевне, воспитателю коррекционно-логопедической
группы, оказывать дополнительные платные образовательные услуги по
направлению «Прикладное творчество» (кружок «Радость творчества»)  с
воспитанниками старшего дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.3. Каленовой Веронике Викторовне, воспитателю младшей группы, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению «Театральная
деятельность» (кружок «Веселые нотки») с воспитанниками старшего
дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.4. Заблоцкой  Светлане Анатольевне, подменному воспитателю, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению «Кружок по
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интересам» (кружок «Пластилинография») с воспитанниками младшего и
среднего  дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.5. Сычевой Марине Сергеевне, воспитателю средней группы, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению сопртивно-
оздоровительное (кружок «Детский фитнес. Фитбол-гимнастика») с
воспитанниками младшего и среднего  дошкольного возраста в соответствии с
графиками.
1.6. Прудниковой Светлане Ивановне, воспитателю подготовительной к школе
группы, оказывать дополнительные платныеобразовательные услуги по
спортивно-оздоровительномунаправлению (кружок «Неболейкин») с
воспитанниками среднего и старшего дошкольного возраста в соответствии с
графиками.
1.7. Кондратьевой Наталье Алексеевне, учителю-логопеду, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению
«Коррекционно-логопедическая работа (речевого развития дошкольников при
индивидуальной и групповой работе)» с воспитанниками старшего дошкольного
возраста в соответствии с графиками.
1.8.Кондратьевой Наталье Алексеевне, учителю-логопеду, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению «Кружок по
интересам» (кружок «Умка»)  с воспитанниками старшего дошкольного возраста
в соответствии с графиками.
1.9. Павленко Ольге Владимировне, воспитателю старшей группы, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению «Кружок по
интересам» (кружок «Волшебные  шашки») с воспитанниками старшего
дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.10. Осипенко Наталье Сергеевне, воспитателю средней группы, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению
«Изодеятельность» (кружок «Идеи для творчества») с воспитанниками старшего
дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.11. Пучкиной Татьяне Юрьевне, воспитателю коррекционно-логопедической
группы, оказывать дополнительные платные образовательные услуги по
познавательному направлению (кружок «Песочные фантазии») с воспитанниками
среднего и старшего дошкольного возраста в соответствии с графиками
1.12. Иваненко Валентине Федоровне, подменному воспитателю, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по художественно-
эстетическому направлению (кружок «Чудеса холодного фарфора») с
воспитанниками старшего дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.13. Трошкиной Галине Леонтьевне, подменному воспитателю, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по художественно-
эстетическому направлению (кружок по интересам «Айрис-фолдинг») с
воспитанниками старшего дошкольного возраста в соответствии с графиками.
1.14.Григоревской Ирине Юрьевне, подменному воспитателю, оказывать
дополнительные платные образовательные услуги по направлению «Прикладное
творчество» (кружок «Волшебные пальчики»)  с воспитанниками старшего
дошкольного возраста в соответствии с графиками.
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ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.
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