Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №108»
г. Сыктывкара
ПРИКАЗ

От «Р ^ »

2018г.

№ 64/У

Об организации обучения по дополнительным общеразвивающим
программам в МАДОУ в 2018 - 2019 учебном году

В соответствии Федерального Закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 года
№ 27Э-ФЗ, ФЗ «О защите прав потребителей», Приказа Минорнауки от 29.08.2013г.
№1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг" от 15.08.2013 года № 706, Устава МАДОУ, Положения
МАДОУ об организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным
общеобразовательным
программам
дополнительным
общеразвивающим программам, Положения МАДОУ об организации деятельности по
оказанию дополнительных платных услуг, во исполнении решения Педагогического
совета (Протокол №1 от 31 августа 2018 года), а также на основании результатов
запроса родителей (законных представителей) воспитанников, Договоров об
образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, в
целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан,
формирования и развития творческих способностей детей, привлечения
дополнительных источников финансирования и совершенствования учебно
материальной базы МАДОУ
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать в МАДОУ в период с 01.10.2018г. по 31.05.2019г. обучение по
следующим дополнительным общеобразовательным программам:
-Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа физкультурно-спортивной направленности;
-Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа художественной направленности;
-Дополнительная
общеобразовательная
программа
дополнительная
общеразвивающая программа социально-педагогической направленности.
2.Назначить ответственным за планирование, организацию, контроль, реализацию
дополнительных общеразвивающих программ, ведение Журнала обращений граждан
Кузнецову Жанну Анатольевну - старшего воспитателя МАДОУ
3.Утвердить локальные акты в части организации обучения по дополнительным
общеразвивающим программам в МАДОУ:
3.1.Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных программ дополнительных общеразвивающих программ на 2018 - 2019 учебный год.

3.2.Расписание занятий на 2018 - 2019 учебный год.
3.3.Прейскурант цен и расчеты на 2018 - 2019 учебный год.
4.Назначить для осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам педагогических работников согласно Приложения
№1.
5.Вменить в обязанности педагогических работников ведение следующей
документации:
-Журнал посещаемости детей;
-Табель посещаемости детей.
6.Закрепить для осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеразвивающим программам помещения согласно Приложения №1.
7.Утвердить формы отчетности педагогических работников по итогам реализации
дополнительных общеразвивающих программ согласно Приложения №1.
8.Утвердить список детей на обучение по дополнительным общеразвивающим
программам согласно Приложения № 2.
9. Старшему воспитателю Кузнецовой Ж.А.:
9.1.Обеспечить своевременное информирование о реализации дополнительных
общеразвивающих программ на сайте ДОУ в сети Интернет, на стенде
«Дополнительные услуги», а также групповых стендах.
9.2.0беспечить контроль:
-за реализацией дополнительных общеобразовательных программ в полном объеме
согласно утвержденного учебного плана;
-за ведением специалистами услуг утвержденной документации;
-за своевременным информированием Заказчиков услуг за реализацией
дополнительных общеразвивающих программ в уголках групп.
10.Педагогическим работникам, осуществляющим образовательную деятельность по
дополнительным общеразвивающим программам:
10.1.Обеспечить реализацию дополнительных общеразвивающих программ в полном
объеме согласно утвержденного учебного плана.
Ю.2.0формлять и вести документацию в соответствии требований к оформлению
документации.
10.3.Обеспечить своевременную смену информации в уголках групп.
11.Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Кузнецову
Ж.А.
Директор

МАДОУ

Приложение № 1
к Приказу по ДОУ 03 сентября 2018г. № 64\1

№

Перечень дополнительных общеразвивающих программ на 2( 118-2019 учебный год
Наименование
Форма отчетности
дополнительной
Возраст
Ф.И.О.
Помещение
общеразвивающей
детей
руководителя
программы

Дополнительная
общеобразователь
ная программа дополнительная
1.
общеразвивающая
программа
художественной
направленности
Дополнительная
общеобразователь
ная программа дополнительная
2.
общеразвивающая
программа
социально
педагогической
направленности
Дополнительная
общеобразователь
ная программа дополнительная
3. общеразвивающая
программа
физкультурно спортивной
направленности

Концерт, открытые
Музыкальный занятия, участие в
зал
мероприятиях на
уровне города

4-5 лет
4-7 лет

Юрлова С. М. музыкальный
руководитель

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет

Козлова С.С.педагог-психолог

Кабинет
доп.образован

4-5 лет
5-7 лет

Горбенко Е.В.инструктор по
физической
культуре

Физкультурн
ый зал

ИЯ

Фотоотчет,
открытые занятия

Открытые занятия,
соревнования на
уровне города

