Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27
Приказ
02.10.17 г.

№ 273

Об организации доп. услуг.
В соответствии с законом «Об образовании», Уставом МБДОУ г. Мурманска № 27, на основании
приказа комитета по образованию от 09.11.2009 № 1401 «О создании консультативных пунктов в
дошкольных образовательных учреждениях для родителей детей раннего возраста»
и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 02.10.17 по 30.04.18 следующие платные дополнительные образовательные услуги в
МБДОУ № 27:
-чтение малышам «Читай-ка» (социально-педагогическая направленность)
2.Назначить руководителями кружков:
- чтение малышам «Читай-ка» – учителя-логопеда Кендегелян Л.В.
3.Контроль за выполнением учебного плана и образовательных программ оставляю за собой.
4.Утвердить рабочие программы по:
- чтение малышам «Читай-ка» - на основе программы Колесниковой Е.В. «От звука к букве»
5.Утвердить перспективный план работы.
6.Сформировать группы детей на кружки.
7.Утвердить расписание занятий кружков согласно представленному графику с 02.10.17 по 30.04.18
8.Определить учебную нагрузку:
Кендегелян Л.В. – по 8 часов в месяц и установить плату согласно расчёту месячной зарплаты исходя из
должностного оклада.
9.Утвердить смету расходов по платным дополнительным услугам на 2017-2018 учебный год.
10.Назначить делопроизводителем и возложить ответственность за порядок и финансовую дисциплину на
Белозерову С.В. – зам. заведующей по АХР – и установить плату согласно расчёту месячной зарплаты
исходя из оклада 3164 руб.
11.Утвердить должностные инструкции руководителей кружков и делопроизводителя.

Заведующая МБДОУ № 27

Рыпакова И.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27
Приказ

09.10.17 г.

№ 238

Об организации доп. услуг.
В соответствии с федеральным законом « Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
приказом администрации города Мурманска, на основании заключенных договоров с целью дальнейшего
улучшения качества обучения, привлечения в систему образования средств из дополнительных источников
финансирования, наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников
детского сада и родителей
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 16.10.17 г. по 30.04.18 следующие платные дополнительные образовательные услуги в
МБДОУ № 27:
« Веселые ритмы» (художественно-эстетическая направленность)
«Фитнес-аэробика» (физкультурно-спортивная направленность)
2.Назначить руководителями кружков:
« Веселые ритмы» - музыкального руководителя Савельеву А.С.
Фитнес-аэробика – инструктора по физкультуре Дедичко Е.В.
3.Контроль за выполнением учебного плана и образовательных программ оставляю за собой.
4.Утвердить рабочие программы:
«Веселые ритмы» программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
фитнес-аэробика - на основе программы Е.В. Сулим «Детский фитнес»
5.Утвердить перспективный план работы.
6.Сформировать группы детей на кружки.
7.Утвердить расписание занятий кружков согласно представленному графику с 16.10.17 по 30.04.18
8.Определить учебную нагрузку:
Савельевой А.С., Дедичко Е.В. – по 8 часов в месяц, в октябре – по 4 часа.
и установить плату согласно расчёту месячной зарплаты исходя из должностных окладов.
9.Утвердить смету расходов по платным дополнительным услугам на 2017-2018 учебный год.
10.Утвердить должностные инструкции руководителей кружков.
Заведующая МБДОУ № 27

Рыпакова И.В.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение г. Мурманска № 27
Приказ
01.12.16 г.

№ 323

Об организации доп. услуг.
В соответствии с законом «Об образовании», Уставом МБДОУ г. Мурманска № 27, на основании
приказа комитета по образованию от 09.11.2009 № 1401 «О создании консультативных пунктов в
дошкольных образовательных учреждениях для родителей детей раннего возраста»
и в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населению
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать с 01.12.16 по 30.04.17 следующие платные дополнительные образовательные услуги в
МБДОУ № 27:
« Веселые ритмы» (художественно-эстетическая направленность)
« Веселые ритмы для малышей» (художественно-эстетическая направленность)
« Потанцуем, малыши» (художественно-эстетическая направленность)
2.Назначить руководителями кружков:
« Веселые ритмы» - муз.руководителя Савельеву А.С.
« Веселые ритмы для малышей» - муз.руководителя Савельеву А.С.
« Потанцуем, малыши» - муз.руководителя Цендровскую О.В.
3.Контроль за выполнением учебного плана и образовательных программ оставляю за собой.
4.Утвердить рабочие программы:
«Веселые ритмы» программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
« Веселые ритмы для малышей» программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
« Потанцуем, малыши» программа «Ритмическая мозаика» А.И. Буренина
5.Утвердить перспективный план работы.
6.Сформировать группы детей на кружки.
7.Утвердить расписание занятий кружков согласно представленному графику с 01.12.16 по 30.04.17
8.Определить учебную нагрузку:
Савельевой А.С. –16 часов в месяц
Цендровской О.В. – 8 часов в месяц
и установить плату согласно расчёту месячной зарплаты исходя из должностных окладов.
9.Утвердить смету расходов по платным дополнительным услугам на 2016-2017 учебный год.
10.Утвердить должностные инструкции руководителей кружков.

« Цветной мир» (художественно-эстетическая направленность)
2.Назначить руководителем кружка:
« Цветной мир» - воспитателя Лучшеву Яну Юрьевну
3.Контроль за выполнением учебного плана и образовательных программ оставляю за собой.
4.Утвердить рабочие программы:
«Цветной мир» программа Лыковой Н.В. «Изобразительная деятельность в детском саду»
5.Утвердить перспективный план работы.
6.Сформировать группу детей на кружок.
7.Утвердить расписание занятий кружков согласно представленному графику с 09.01.17 по 30.04.17
8.Определить учебную нагрузку:
Лучшевой Я.Ю. –8 часов в месяц
и установить плату согласно расчёту месячной зарплаты исходя из должностных окладов.
9.Утвердить смету расходов по платным дополнительным услугам на 2016-2017 учебный год.
10.Утвердить должностные инструкции руководителя кружка.
Заведующая МБДОУ № 27

Рыпакова И.В.

