
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 37 

ХУТОРА ГАЛИЦЫН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

 

 
ПРИКАЗ 

от 17.08.2022 г.                                                                                 № 94 о/д 
х. Галицын 

 

Об организации дополнительных бесплатных образовательных услуг 
в ДОУ с 01.09.2022г. 

 

 В соответствии с основной обще6образовательной программой МБДОУ 

детский сад общеразвивающего вида № 37 хутора Галицын, с целью развития 

индивидуальных особенностей и оказания дополнительных бесплатных обра-

зовательных услуг, п р и к а з ы в а ю: 

 1. Организовать в МБДОУ д/с о/в № 37 дополнительные бесплатные об-

разовательные услуги с 01.09.2022 года. Ответственный старший воспитатель 

Кулигина Т.А. 

 2. Утвердить: 

- положение «О дополнительных бесплатных образовательных услугах»; 

- договор на оказание дополнительных образовательных услуг в сфере бес-

платного дополнительного образования; 

- заявление о зачислении ребёнка на обучение по программе дополнительного 

образования; 

- заявление о расторжении договора; 

- календарный учебный график; 

- учебный план реализации дополнительных образовательных программ; 

- порядок оформления возникновения, приостановления и прекращений отно-

шений между ДОУ и родителей несовершеннолетних; 

- расписание занятий по дополнительному образованию; 

- перечень бесплатных дополнительных образовательных услуг; 

 3. Оформить организационную документацию: 

- бланки заявлений; 

- договоры с родителями; 



- прочую документацию в соответствии с Положением о дополнительных об-

разовательных услугах в МБДОУ д/с о/в № 37. 

 4. Музыкальному руководителю Кулигиной Т.А. организовать работу 

дополнительной образовательной услуги художественной направленности 

«Звонкий каблучок» для детей в возрасте 5-7 лет. 

- Воспитателю Федякиной М.Ю. организовать работу дополнительной образо-

вательной услуги социально-педагогической направленности «Развивайка ма-

лышам» для детей в возрасте 2-3 лет. 

 Педагогам донести информацию по организации кружковой работы 

ДОУ до сведения родителей (законных представителей) воспитанников. 

 5. Ответственному по охране труда и технике безопасности Рудомаха 

О.А. ознакомить под роспись и выдать на руки должностные инструкции и 

инструкции по охране труда для педагогов, занимающихся оказанием допол-

нительных образовательных услуг. 

 6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий возло-

жить на руководителей кружков. 

 7. Ответственному за ведение сайта Дудка Л.А. разместить информацию 

об оказании дополнительных бесплатных образовательных услуг на офици-

альном сайте и информационных стендах детского сада. 

 8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                             С.Ю. Алескерова 

 

С приказом ознакомлены: 

Кулигина Т.А. 

Федякина М.Ю. 

Дудка Л.А. 

 


