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МУНИIД4ГIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА

(ДЕТСКr.,fuI САДJф 26 (РАДОСТЬ)

прикАз

3 1 .08.20 17 Jф з23

Об утвержденпп

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации), ПостановлеЕием Правrгельства Российской
Федерации от 15.08.201З М 706 (Об утверждении Правил окrваниrl Iшатных
образовательных услуг)), рiвъяснительным письмом ,Щепартамешга образования и
молодежной гrоли:гики )С\4АО-Югры по оказанию шIатных образовательных услуг
дошкольноЙ образовательноЙ организацией от 30.04.2015 J\Ъ 4388; прик€lзом
flепартамеrrга образования и молодежной подитики администрации города
Нефтеюганска от 29.а5.20|5 Ns 26-б <об угверждении Правил оказания IIJIатных
образовательных усJIуг>; Уставом МАДОУ <,Щетский сад Ns 26 <Радость) с целью
организации IIJIатньтх образовательньгх услуг в 2016-2017 учебном году,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
1.2. Перечень платных образовательцых услуг (приложение Nэ 1).
1.2. Список педагогов, окtLзывающих платные образовательЕые услуги

(приложение М 2).
1.3. Периодичность оказанIrI платных образовательных услуг (приложение JФ З).
1.4. Расписание платных образовательных услуг (приложение Nэ 4).
1.5. Учебный план платных образовательных услуг (приложение NЬ 5).
1.6. Щополнительные образовательные программы в рамках платных

образовательных услуг (приложение JФ 6).
2. Педагогам, окt}зывающим и сопровождающим данные виды работ:
2.1, РУководствоваться и строго выстраивать рабоry в соответствии с

Вышеперечисленными локаJIьными актами, уrверждеЕtlыми настоящил,I приказом.
З. Контроль исполнениlI приказа оставляю за собой.

Щиректор а/Ыо-рrА
/) И.Н. Лебедева

Исп.: Новопапlина Т.В.
)



Прило;кение 2

к приказу
МАДОУ к,Щетский сад Jф 26 <Радость>

oT31.08,20l7 Л'932з
Список пед?гогов, оказывающих пла об

м Наименование услуги
l Михуля В.Н.

2 Г[патная образовательнаlI усJryга интеJUIектуIлJIьно-твор"ес*оБ n.anpu-re"- -
<об)..rение йгре на музыкальцых инстррлентаю) металлофон

Богданова Ф.Г.

J ГlПаТНаЯ ОбРаЗОВаТеЛЬнzш услуга - музык€rльно-Dитмические занЙ."оlТ^Б^*А
4 Воробьева С.А.
5 г[патная образовательнм усJryга социально-педагогического направления - ,rмам"ны

помощники)
Баньщикова Л.А.

6 Г[патнаЯ образовательная усJrуга интеллектуаJIьно-творчес*о"Ъ на.rрав*ни" -
<АБВГДейка>

Якимова И.А.

1 Павлова Г,Е.

8 Гlпатная образовательн:UI усJryга естественнона)лного 
"urrраЪ.rrеr* 

- uЯ
исследователь)

Чистова о.Г.

9 ГIлатная образовательная услуга интеллектуально-творчес*о- 
"а.rра"rrе.*кЭрудлrr>

Гишварова Э.Р.

l0 Платная образовательная услуга интеллектуzшьно-твор""с*оБ Ha'pa-en"" -
кстчпеrlьки>

lJ

Майданова Ю.П.

ll Хрюкин А.В.

1 2 
| 

ГIлатная образовательнй ус.rгуга бизкультурно-сrrорr""й.о 'ЙрйййТ_ | 
спортивная секция <Степ-аэробика>

Иванова Л.С.

l З j ГIлатная образовательнаlt услу.а ф"зкультурно-спорти"йБнаrrрйЪн"я -
i спортивнм секция кФитбол>

Боголюбова И.В.

14
Шалаева Л.В.

15 rrпатнаrl ооразовательная услуга - музыкiшьно-ритмические занrIтиrI
слортивная секция кАэробика>

Холодная К.В.

lб

|] r [д атнiLя оорщовательная услуга физкультурно-спортивного направления -спортивная секци4 кХодьба на льDках))
Иванова Л.С,

l8
Мустафин А.А.

l9 Г[патная образовательнtUI УСJý/га художественного напра"ле"й - uББйебнй
пальчики> (лепка-тестопластика) Даудова З.г.

20 l[патн€ц оорiвовательная усJryга художественного и социtшьно-комItfуникативного
направления - театр (Т
гfuатная образовательн€и усJrуга интеллsкч/апьно-творческого и технического
направления - ((Юный изобретатель>, Лего-констDуиDование

Богданова Ф.Г.
Канакова Е.И,
Абуба"иро" АА2|

22 г[патнм образовательная усJryга художественно-творческо.о напрайБй
<Родничок> (фольклlор)
llJlаl,ная ооразовательнzш ус"гryга художественно-творческого, и технического
направления - <Оч-умелые ручки)> (работа с деревом, конструирование -моделирование, вышивание без иголок, бисеропл9тение, рукоделие, оригами)1д:+

т

rrлатнаЯ услуга - театрiIлиЗованная деятельность (.Щень рождения) Майданова Ю.П.
Канакова Е.И.кШкoлapaнНеГopaЗBиTия)сoциzlлЬнo-ПеДaгoгиЧе"*o.o"u,,p@

посещающt{х дошкольные организации города в возрасте с 1.6 до З лет.
Канакова Е.И,
Воробьева С.А.
Иванова Л.С.
Чистова о,Г.
Богданова Ф.Г.
Павлова Г.Е.


