Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи»
города Чебоксары Чувашской Республики
ПРИКАЗ
От 09.01.2018
№ 05 - О
Об открытии платной дополнительной
образовательной услуги физкультурно-спортивной
направленности «Непоседы»
На основании Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
№ 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» города Чебоксары Чувашской Республики,
приложения № 01 к Лицензии на право ведения образовательной деятельности от «02» марта 2017 г., Положения
об организации платных дополнительных образовательных и иных услуг в МБДОУ «Детский сад №2» г.
Чебоксары, Положение об основаниях и порядке снижения стоимости платных образовательных услуг в
МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары, утвержденных приказом от 26 августа 2017 года № 174-О, договоров
на оказание платных дополнительных образовательных услуг, в целях удовлетворения потребностей в
дополнительном образовании воспитанников, учитывая запросы родителей,
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Открыть дополнительную платную образовательную услугу физкультурно-спортивной направленности
«Непоседы» с 09.01.2018
2. Назначить руководителем дополнительной платной образовательной услуги физкультурно-спортивной
направленности «Непоседы» Самушкову Ирину Ардалионовну, инструктора по физической культуре.
3. Утвердить расчет цены оказания платной образовательной услуги «Непоседы» и калькуляцию стоимости
1 занятия на 1 воспитанника. Приложение 1.

4. Утвердить учебный план на дополнительную платную образовательную услугу физкультурноспортивной направленности «Непоседы» Приложение 2.
5. Утвердить Список воспитанников, зачисленных на платную дополнительную образовательную услугу
«Непоседы» Приложение 3.
6. Утвердить расписание занятий дополнительной платной образовательной услуги физкультурноспортивной направленности «Непоседы» Приложение 4.
7. Внести в изменения в перечень платных образовательных услуг МБДОУ «Детский сад №2» г.
Чебоксары и утвердить согласно приложению 5
8. Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Моисееву С.А.
Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 2» г. Чебоксары __________________/Федотова Л.В./

Приложение 1 к приказу № 05-О от 09.01 2018
Калькуляция
стоимости 1 занятия на 1 воспитанника
Непоседы
Наименование
1
ФОТ
Начисления на оплату труда
Материальные затраты на приобретение инвентаря и
других расходных материалов
Коммунальные расходы
Прочие расходы
Рентабельность
Итого

Цена
2
37,03
11,18
2,00
0,05
16,40
13,33
80,00

Приложение 2 к приказу № 05-О от 09.01 2018
СОГЛАСОВАНО
на заседании педагогического
педагогического совета
Протокол № 2
от «27» декабря 2017 года

УТВЕРЖДЕНО
Заведующий
______________________Л.В. Федотова
Приказ № 05—О от «09» января 2018 года

УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платных дополнительных услуг
муниципального дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 2 компенсирующего вида для детей с нарушением речи» города Чебоксары Чувашской Республики
на 2017-2018 учебный год
Направленность
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программы

1
физкультурноспортивной
направленности

Наименование
образовательной услуги
по предоставлению
обучения по
дополнительной
общеобразовательной
общеразвивающей
программе
2
«Непоседы»
Итого

Наименование возрастных групп
сред.
№1

сред.
№2
сред. сред. стар. стар. стар. подгот. погот. подгот. погот.
№3
№ 5 № 10 №11 №12
№6
№7
№8
№9

3
-

4
-

5
-

Количество занятий в неделю/год
6
7
8
9
10
11
2/362/36 2/36
2/36
2/36

-

-

--

-

2/36

2/36

2/36

2/36

2/36

12
-

13
-

-

-

Приложение №4 к приказу № 05-О от 09.01.2018
«Об открытии дополнительных
образовательных услуг»

Расписание занятий
по дополнительному образованию детей дошкольного возраста
МБДОУ «Детский сад № 2» г. Чебоксары
на 2017-2018 учебный год
Дни недели /время проведения
Название кружков
«Непоседы»

понедельник
16.20-16.50
(гр. № 7,6)

вторник
16.20-16.50
16.55-17.25
(гр. №11,12, 10)

среда
16.20-16.50
(гр. № 7,6)

четверг
16.20-16.50
16.55-17.25
(гр. №11,12, 10)

пятница

