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Jъ /*'
Об оргаr{изации
дополнитеjIьFlых платFIых
образоватеJtьных услуг
в 20l ]-20l В учебном году

Рvково;цСтвуясЬ закоFIоМ РоссийскоЙ Федерации от 29.12.2012 лъ 27з-Фз(об образовании))' постаI'оВлениеN{ правитеЛьства Российской Федерации отI 5 aBl,ycTa, 2013 Года лъ 70б (об утвер)tдении Правил оказания платныхобразоватеJIьньtх )/слYг)), llриказом .rЪ.йоuraп" департаN,lента образованияаДt'IиНисТРации ГороДа ЛипеЦка от 2l .04.20l4 ЛI9 зgб <об уru.рп,д.пr" методикиопределеFIиЯ платЫ за оказание платIIыХ образователъных услуг (выполнение
работ) N{YIJиL{иПаJ'ьнымИ бюджетtlьтми учрежденияNIи города Липецка>, наОСНОВаНИИ ''IИЦеНЗИИ ДОУ О1 "2)" аВГУСТа 2О17 г. N l67], выданной управлениемобразования И науки Липецкой области, в соответствии с Уставом доу, споJIо)iениепl <Об ocIJoBaI{и ях и l]оряд(ке сI{ижения стоимости до'IоJIгIитеJIьныхплатI{ых образовательных услуг в ЩОУ ЛЪ 104) (принято на обшеп,t собрании от23.09.2017, ПРОТОКОЛ ЛЬ 6), анкетирования родителей, решения педагогиLIескогосовета (гlроr.око"ц от 29.0В.20l б Л9 l)

ПРИКАЗЪIВАIО:

ецjryr-

l. Оргаttизовать работу по
0 L l0.20l7r-. по 31.05.2018 по
1.1. <Чита,шочка>>:

l .2. <Веселl,tй языLlок)).
2. У'гвердить следующие програN,Iмы
платным услугам:
2,1. дополнительная
<Веселый язычок)).
2.2. догiолнительная
<<Читалочка>>.

ПРеДоставлениIо платныХ образователъных услуг с
следIуюш{иN,I программаNI:

по дополнительным образователъным

программа соццально-педагогической направленности

программа социально-педагогической направленности

2. Утвер/tи,гь список учебно-методической литературы
допоJrниl'еj]Ь1-II)Iм програмN,lам (I1ри_гrоясеl-tие l ),3. У,гверлит:ь списочIJьiй сос.гав детей:

По данным



3.1. IIосеlцаIоlltих доIIоJIнигеJIьные пJIатные
(l1ри_lrожение 2);

образователъные услуги

3.2. имеющих льготу по оплате дополнителъных
(Приложение 2l1)

платных образовательных услуг

4. НазttаЧlll,ь рукОводитеJIЯми IIопоJIFIитеJIьных пJiатных образовательнь]х услуг:
4,1. ;]1оllо-гliltl,геJIьiIая программа социально-педагоги.tеской наiIравлепrrпЬr,

<<Llита,ltочка> -LIectJoкoвy FI.B.,
4.2. допОлilитеJIьi{аЯ програмN,{а соrIиаJrы{о-педагоги.Iеской направJ]енности
<<Весс:tый язычок)) - Сотниl<ову А.В.
5. Утrзерllить учебный плаFI, сетку заъlятий, график работы IIелагогоl] и
закрег]"Ilе[Iие за I{иN4и IIомешIеIтий (I1риJIо)Iение 3). В случае внесения изплетrений
график ПО!,r]g7l1ц,г повторI{оN.tу утверждениIо.
6. У,гвер;tи,гь доJIжностI]уIо иFIструкцию Для педагога по дополнительноNlу
образованиlо.
7. i-lазна.tить IIариrrову I-1.и., заместителя заведуюпtей, кура.гороN,I IIJIатных
образсlва],е.llьtlыХ усJтуГ на 2011-20lB учебный год.
8. Усr,агtовl.t,гЬ роIIитеJIЬскуЮ пJ]атУ за дополниТеJIьную платнук)
образоваl,еJIьн),к) услугу (соl,ласно калькуляЦии - Прилоlttетrие 4) в разN,{ере:
8.1 . 700 (сепlьсо"г) руб:rей в месяrI - д(ополнительная програN,Iма социаJIьно-
IIеi{а],огической IIаправленi{ости <Читшtочr<а>i
в.2. 2800 (лвс тысяLlи восемьсот) рублей I] N4есяц - дополнитеJIьная програN,I1\1а
социал ьно-IIе/_{агоl-ической наlIравленности <<Веселый язычок)).
9. УстаноRить сFIижение стоиN{ости допоJItlительных платных образовательllых
услугдля следуIош{их категорий воспитанников:
9.1. lra з0 % д-ця ,це,геЙ из N4FIого,щетL{ых семей,
9.2. rla з0 % для детей сотрудников ЩОУ,
9.З. на 50 % лля детеЙ, нахоi{яlцихся пол опекой,
9.4. тта 50 % д"rtя де,гей-инвалилов.
l0. ос},lцес,rвлять выход и укод с
y'l'Bep)ti/le]lI]o],o графика работы.

работы преподавателей согласно

12. I-лавноплу бчхгалтерy Попоtзой И.А.:
l2.1 . СостаRить IIIтатное расшисаrIие по внебюджетной деятельности. Срок: до
01.10.20l7.
12,2. Вес,.и бухгалтерский vLIeT по оказаЕIиlо платных дополните'ьньtх
образоваl,е,]Iьшых услуг. Срок: IIостояFIIIо.
l2.3. IIроизво;lи,гь оплатУ 

'руда за организаtlиlо платных дополнителъFIых
образоватеJIьt{ых усJIуг сJIедуIоIlIиN,I со.грудЕIиI(ам :

1 1. Возложить персон€шьную ответственность за жизнь
восгIитанников во время проведения платных образовательных
руководителей, указанных в пункте 4 настоящего приказа.

- Сотниковой А.В. - 40 И от поступившей суммы
_платную образовательную услугу <веселый язычок),

-Чесноковой Н.В. - 40 % от поступившей суммы
гIлатную о браз овательную услугу <<Читалочка>>,

и здоровье

усJIуг IJa

за дополнительную

за дополнительную



- I'РУбИultНОй Л,А. - ] % от всех rIостуrIивших средств за дополliителыIl)Iе
пJ] атные образоrза,гельные ycJ] уги,

- КОЗяйчевой N4.Ф. * З % от всех поступивших средств за дополF{итель}{ые
платные образо ва,геJIьные услуги,

- 11аРИr+ОвОй Н.И. - 10 % от всех поступившIих средств за доIJоJIнительI{ые
IIJIатн ьI е образо ваI,еJIьI {ь]е усJ]уги.
l З. Заплесl,итеJ]Iо заведуюiltей 11ариновой I{.И.:
13.1. Сiобрать заявJIеr{ия с ро.циr,елей (Законных представителей) /Iля оказаFIия
пJlатiIыХ .]lоtIоJтниТельныХ образовательныХ услуг воспитанникам. Срок:
0l .10.20l 7.

l 3.2, IТо/tго'говиr'ь и заклlочить договора с родитеJIяN{и (законнып,tи
предстаВит:елями) воспитаFIFIикоR, получающих платные допоjIнитеJIьпьiе
образова],еJIьFIые услуги. Срок: 0 l . l 0.201 7.
1 3.3. РаЗмеС'гить иrrформацию об оказании дополнитель}Iых платных
образоватеJIьI{ых услуг на официальноl\{ сайте Учреждения. Срок: 01 .l0.20l7.
l4.СгrециаJIисl'у гIо Kal(paN4 I(абаковой Т,И, заклtOчить трчдовой договор ila
окаЗанИе ;IоПоЛНИТелЬ}lых пJIатFIых образова,гельных услуг с 0l .l0.20l 7 по
3 l .05.20l8 со слеjIуюшlими сотрудниками:
- ГIариrrовой I l.И., заместителIr з&в€[уtошlей,
- '1'рубиrrиtiа Л,А., бухгалтер,
- Ксl:зяйчева NtI.Ф.. бухга-чт,ер,
- Со,гтtикова д.I].. шедагог.
- Чеснокова Н.В., педаго
15. КонтроJIь :]а ис

Заве/_tчtоrцая

ящего приказа оставляю за собой.

J'.В.Быкова

,?.].,



Приложение }Jb

к приказу от ;ld r'5 l*,tф=43

Список учебно-методической литературы

к fiополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической
направленности <<Веселый язычок>>:

1. Азова Е.А., Чернова о.о. Учим звуки Р, Р'. _ м.,2010.
2. БаскаКина И.В., Лынская м.и. Жужжалочка и шипелочка. _ м.,2010.
з- БаскаКинаИ-В., Лынская М.И. Логопедические игры. Приключения Л. _

м.,2007.
4. Глазунова Е., Залмаева Р. Сам себе логопед. - СПб.,2001.
5. Краузе Е.Н. Логопедия. - СПб., 2005.
6, Лопухина и,с. <Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития

речи.))
1. Седых н.А. Воспитание правильной речи t'детей. - м., 2005.
8, Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. - м., 20о1.
9, Ткаченко Т.А. Логопедическая энциклопедия. - М., 2008.
l0.Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. - м.,2004,
1 1.Ткаченко Т.А. Логопедическая тетрадь. _ спб., 20о0.
l2, Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. - м., 2002.

к dополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической
нап равленности <<Читалочка>> :

образоваmельньtй tпоdуль <воспumанuе звуковой кульmурьI речш). 
"1, Азбука общения: развитие личности ребенкu, .ruuurnoB общения со взрослыми и

сверстниками. - 2-е ИЗД., доп. и перераб., А.п. Нилова; JI.м. Воронова; О.В.
Шипицына; Т.А. Защиринская. - спб.: Щетство-пресс, 2001.
2. Жукова Н.С. Букварь: учебное пособие - N4.: Эксмо, 2о12.
3. Колесникова Е.В. от слова к звуку. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. - изд.
3-е, -,IVI: Ювента, 2012. ,:!.

4, Колесникова Е.В. от А до Я. Рабочая тетрадь для детей 5- б лет -М.: Ювента,
2012.

'5. Крупенчук о.и. Логорифмы / о.И. Крупенчук. - спб. ; СпецЛит, 2000.



6, Крупенчук О,и, Научите меня говорить правильно!; пособие по логопеди и длядетей и родителеiл /о.и. Крупенчук. 
- СПб.; Литера, 2006.

7, Крупенчук О,И. Стихи для развития речи. - спб.: Издательский {ом<Литера>,2006.

8, Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи / л.г. Парамон СПб.:
Щельта, 200l.
9.I_{вынтарныйВ.В. Играем, слушаеМ, подражаем, звуки получаем. -СПб. :

Издательство кЛань>. 200 1 .

l0, Пожиленко, Е,А, Волшебный мир звуков и слов: пособие для логопедов / Е.д.Пожилен М.: ГИI] ВЛДДОС , 20О2.
1 l. Бунеев Р.Н.' Бунеева Е.в.' Т.Р. Кислова <По дороге к Азбуке> Пособи€ Для
дошкольников по развитию речи и гIодготовке к обучению грамоте. Части з-4.
12, Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников.
Опорные конспекты. - М.: Издательство 2Акалцс>>, |996.

обр азо вttmель Hbt й,uо dуль к Фор"u uрован Lle элеменmарньlх нав ыко в чmен uя uпuсьлиФ).

1, Беззубцева Г. В., Андриевская т. н. Развиваем руку ребенка, готовим ее крисованию и письму. - М. Изд. ГНОМ и Щ,2ОО4
2. Воскресенская А. И. Грамота в детском саДУ. - Издательство <Просвещение)).Москва. 1965.
3, Занимательное азбуковедение" / Сост. в. в. Волина- М. Проовещение. 1991.4. Обучение дошкольников грамоте. л. Е. Журова и ДР.- М. :Школа- Пресс, 1998.5. Буквы и слоги. Тетрадь дошкольника по обучению грамоте Гаврина С. Е.,Кутявина н. л., Топорков аИ. Г,,Щербини"u 'С. 

в.
6. Жуковская Н.В. 500 загадок по алфавиту для детей. - м.: ТЩ Сфера, 2010.7, Астафьева Е.о. Играем. Читаем, пишем: Методическое пособие - конспект.СПб.: !етство-пресс, 201 1.

Заве/]уtоrцая
Т.В.Быкова



Приложение JYg З

приказу от /d"D9.,зиNg {3I_

СЕТКЛ ЗЛНЯТИЙ УСЛУГ ДПО
на 2017-2018 учебный год

Вид

усJlуги

13озрас
,гная

грYr]I]а

Понедельни
к

Вторник Среда Четвер Пятница

<<Читалоч

ка>>

(подгрупп

овая

работа)

Сiтар

lшаяЛс

в

9.00-9,25 9.00-9.25

Срелня
я

Лq9 t,\b

10

9.30-9.50 9.30-9.50

Старrла
я .,\Ф 12

1 0.00- 10.25 10.00- 1 0.25

Среlrrя
я ЛgЗ

1 1.00-1 1.20 l 1.00-1 1.20

<<Веселый

язычок))
(индивиду

аль-

ная

работа)

15.00-15.25

15.з0-15.55

16.00-]16.25

16.30- 16.55

15.00-15.25

15.30-15.55

16.00-]16.25

16.30-1б.55

15.00_ |5,25

15.30-15.55

1б.00-16.25

16.з0- 16.55

1 5.00- i 5.25

15.з0-15.55

16.00-16.25

16.з0-16.55

11.00-17.25

1 5.00* |5.25

15.з0-15.55

1б.00-16.25

1 6.з0- 1 6.55

17.00-17.25



График работы педагогов и закрепление помещений

учебный план

,Ч"ii 
лlз::$,l1*Ё

Фио педагога fiни недели Время,
затраченное на

занятия по
доп.услугам

Закрепленное
помещение

Чеснокова Н.В. Вторниr</пятница 9.00-1 1.20 Группы J\b

8,12,з,9,10
Сотникова А.В. Понедельник-

среда
Четверг-пятница

15.00- 1б.55

1 5.00- |7 .25

Логопедический
кабинет Группьi М

11

Вид ус;rуг количество
занятий в

неделю

количество
занятий в

месяц

Щлитель-
ность занятия

объем
недельной

нагрузки
<<Читалочка>>

(старший возраст)
<<Читалочка>)

(средний возраст)

2 25 минут

минут20

50 миrrут

40 миrrут

<<Веселый язычок>> 2 в 25 минуr: 50 миrrут

Заведую

,,.{,lая ' ' 
Wilr,r Т.В.Быкова

8

в


