
 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МУРМАНСКА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ г. МУРМАНСКА ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 85 

 

ПРИКАЗ 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ 

 

от 31.10.2014г.          № 190 «в» 

Об организации платных 

дополнительных образовательных 

услуг  в МБДОУ № 85. 

 

       В соответствии с Законом об образовании, Уставом МБДОУ № 85 и в целях наиболее полного 

удовлетворения образовательных потребностей населения 

               ПРИКАЫВАЮ: 

 

1.  Организовать платные дополнительные образовательные услуги в МБДОУ № 85 

 с 01.11.2014г. по 30.04.2015г. по  «Обучению раннему  чтению»; 

      с 17.11.2014г. по 30.04.2015г. 

 - по физической культуре «Школа мяча»; 

 - по обучению «Английскому языку». 

2.  Назначить 

 - Мальцеву Светлану Павловну учителем-логопедом кружка «Обучение раннему чтению»; 

 - Степанову Светлану Александровну инструктором по ФИЗО кружка «Школа мяча». 

 - Гунтик Ольгу Андреевну воспитателем кружка «Английского  языка». 

3.  Возложить ответственность за выполнение учебных планов и программ на Тюрину Ольгу 

Сергеевну, старшего воспитателя. 

4.  Сформировать: 

 -две группы детей для занятий  в кружке «Обучение раннему чтению» в 

количестве 21 человек. 

 - одну группу детей для занятий в кружке «Школа мяча» в количестве 

   12 человек; 

 - одну группу детей для занятий  в кружке ««Английский  язык».в количестве  

2 человек. 

5.  Утвердить расписание занятий кружков «Обучение раннему чтению»  согласно 

представленному графику с 01.11.2014г. по 30.04.2015г; «Английский  языка» и «Школа мяча»  

согласно представленному графику с 17.11.2014г. по 30.04.2015г. 

6.  Определить учебную нагрузку с 01.11.2014г. по 30.04.2015г. 

 -Мальцевой Светлане Павловне, учителю-логопеду кружка «Обучение раннему 

чтению»; 8 часов (16 занятий) в месяц и установить оклад в размере   

                           7924,00 (Семь тысяч девятьсот двадцать четыре) рубль 00 копеек; 

 - Степановой Светлане Александровне, инструктору по ФИЗО кружка «Школа 

мяча», 4 часа (8 занятий) в месяц и установить оклад в размере 6324,00 (Шесть 

тысяч триста двадцать четыре) рубля 00 копеек. 

 - Гунтик Ольге Андреевне, воспитателю кружка «Английский  язык»;  

   4 часа (8 занятий) в месяц и установить оклад в размере 6150,00 (Шесть тысяч сто 

пятьдесят) рублей 00 копеек; 

 

7. Определить стоимость платной услуги: 

- в кружке «Обучение раннему чтению» одного занятия  100 (Сто) рублей 00 копеек, в месяц - 800  

(Восемьсот) рублей; 

- в кружке «Школа мяча» одного занятия 75 (Семьдесят пять) рублей 00 копеек, в месяц –600 

(Шестьсот) рублей; 

- в кружке «Английский  язык» одного занятия 100,00 (Сто рублей) 00 копеек, в месяц-800 

(Восемьсот) рублей. 



 

 

 

 

 

8. Возложить ответственность за порядок и финансовую дисциплину на Головину Марину 

Вячеславовну делопроизводителя, с 01.11.2014г, установить оклад в размере 2560 (Две тысячи 

пятьсот шестьдесят) рубля 00 копеек. 

 

9. Утвердить должностные инструкции руководителей кружков «Обучение раннему чтению», 

«Английский  язык», «Школа мяча», делопроизводителя. 

 

10. Утвердить рабочую программу кружков  «Обучение раннему чтению», «Английский  язык» и 

«Школа мяча». 

 

11. Утвердить перспективный план работы кружков «Обучение раннему чтению», «Английский  

язык» и «Школа мяча» на 2014-2015 учебный год. 

 

 

Заведующая:         Т.И.Новицкая 

 

 

 

 


