
Управление образования Администрации городского округа Спасск-Дальний 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

«Центр развития ребенка детский сад №11 «Матроскин»  

городского округа Спасск-Дальний 

 

10.08.2022                                          г.Спасск-Дальний                                №135 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

 

Об утверждении дополнительных  

образовательных платных программ 

на 2022-2023 учебный год 

 

 
ПРИКАЗЫВАЮ  

1. Утвердить: 

 -дополнительную общеразвивающую программу естественно- научной 

направленности «Ментальная арифметика» для детей 5-7 лет общей 

трудоемкостью 72 часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу практико- ориентированной 

направленности «Ручной труд» для детей 5-7 лет общей трудоемкостью 72 

часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу естественно- научной 

направленности «Английский для малышей» для детей 5-7 лет общей 

трудоемкостью 72 часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу естественно- научной 

направленности «Финансовая грамотность» для детей 5-7 лет общей 

трудоемкостью 72 часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу «Театральная студия   

Арлекин» для детей 5-7 лет общей трудоемкостью 72 часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу спортивно- 

оздоровительной направленности  «Маугли» адаптированную для детей 5-7 

лет общей трудоемкостью 72 часа ; 

 -дополнительную общеразвивающую программу естественно- научной 

направленности «Школа М.Монтессори» для детей 3-5 лет общей 

трудоемкостью 72 часа; 

- дополнительная общеразвивающую программу естественно- научной 

направленности «Подготовка  к обучению грамоте» для детей 6-7 лет общей 

трудоемкостью 72 часа. 

 

2. Дополнительную образовательную услугу организовать на договорной 

основе по программам:  

- Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Ментальная арифметика»; 

-Дополнительная общеразвивающая программа практико- ориентированной 

направленности «Ручной труд»; 



- Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Английский для малышей»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Школа М.Монтессори»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Финансовая грамота»; 

- Дополнительная общеразвивающая художественно- эстетической 

направленности «Театральная студия  Арлекин»; 

-Дополнительная общеразвивающая программа спортивно- оздоровительной 

направленности  «Маугли»; 

- Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Подготовка к обучению грамоте». 

 

3. Дополнительную образовательную платную услугу оказывать на базе 

МБДОУ ЦРР детский сад №11 «Матроскин».   

 

4. Ответственными лицами за  предоставление и реализацию содержания и 

количества часов дополнительных образовательных  программ считать 

следующих педагогов: 

 
1 Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Ментальная арифметика» 

Шагинян Ц.С. 

2 Дополнительная общеразвивающая программа практико- 

ориентированной направленности «Ручной труд» 

Васильева А.М 

3 Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Английский для малышей» 

Кобец С.Е. 

4 Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Школа М.Монтессори» 

Боярова В.Э 

5 Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Финансовая грамота» 

Шагако Ю.Д 

6 Дополнительная общеразвивающая художественно- эстетической 

направленности «Театральная студия  Арлекин» 

Паламарчук Е.Н 

7 Дополнительная общеразвивающая программа спортивно- 

оздоровительной направленности  «Маугли» 

Паламарчук Е.Н 

8 Дополнительная общеразвивающая программа естественно- научной 

направленности «Подготовка к обучению грамоте» 

Ибрагимова С.В. 

 

5. Ответственными лицами за  предоставление и реализацию  дополнительных 

образовательных  программ: 

- начать реализацию программ с 01.09.2022 года; 

-сформировать и предоставить списки детей получающих дополнительное 

образование на утверждение заведующего не позднее 31.08.2022 года; 

-вести учет посещения воспитанниками дополнительных образовательных 

услуг по форме ОКУД №0504608; 

-табель учета посещаемости предоставлять не позднее 28 числа каждого 

месяца администратору по организации дополнительных платных услуг 

Карабаевой Н.С. 

 



6.Карабаевой Н.С. обеспечить беспрерывное предоставление дополнительных 

платных услуг родителям (законным представителям) воспитанников. 

 

7.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                          Л.В.Савело 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 


