
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ДЕТСКИЙ САД № 8 г. 

ТОМСК 

 

ПРИКАЗ 

 

 

  15 .08. 2022   № 131 
 

     

Об организации платных услуг 

в 2022-2023 учебном году 

 

На основании статьи 45 ФЗ №273 от 29.12.2012г. «Об образовании   в Российской 

Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Уставом МАДОУ №8  

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1.Организовать в МАДОУ №8 по адресу: г. Томска, ул. Новосибирская, 41 платные 

услуги для детей по выбору родителей  с  01 .09 .2022г по 31.08.2023г: 

Перечень видов платных услуг Программа Ф.И.О. педагога 
Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

« Музыка и движение» Бабичева Ольга Игоревна 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (изостудия) 
« Разноцветный мир» Богачева Татьяна 

Сергеевна 

 

Сурнина Ольга 

Германовна 
Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (Театральная 

студия) 

«Театральные 

ступеньки» 

Ковальчук Марина 

Петровна 

Спортивно-оздоровительные 

занятия: обучение элементам 

плавания 

«Учусь плавать» Аканеева Елена 

Анатольевна 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  (Ручной 

труд) 

«Умелые ручки» Гаврилова Светлана 

Борисовна 

 
Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  (Ручной 

труд) 

«Мультстудия 

«Пластилиновая ворона» 

Довгасенко Лариса 

Анатольевна 

Раннее изучение иностранного языка «I Iike English» 

 

 

 Плотер Наталия 

Адольфовна 

Подготовка к школе «Интеллектуал» Малиновская Оксана 

Юрьевна 



 

Самойленко Анастасия 

Сергеевна 

Услуги логопеда (групповые) «Логоритмика «Раз- 

словечко, два-словечко» 

Малиновская О.Ю 

Услуги психолога 

(групповые) 

«Развивайка» Семенова София 

Михайловна 

Балаева Ирина Евгеньевна 

Робототехника 

групповая 

 Робототехника для 

детей: Учимся играя 

Фрольченко Ольга 

Николаевна 

Спортивно-оздоровительные занятия 

(групповые) 

«БЭБИ-КАРАТЭ» Дудин Валентин 

Константинович 

Спортивно-оздоровительные занятия 

(групповые) 

«Бокс для детей» Макеев Роман 

Александрович 

Шахматы Шахматы по программе 

«Волшебный мир 

шахмат» 

Пелипенко Татьяна 

Николаевна 

Оксигенотерапия (кислородный 

коктейль) 

 Киш Наталия 

Александровна 

1.Организовать в МАДОУ №8 по адресу: г. Томска, ул. Рабочая, 27 платные услуги 

для детей по выбору родителей  с  01 .09 .2022г по 31.08.2023г:: 

Перечень видов платных услуг Программа Ф.И.О. педагога 
Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

« Музыка и движение» Бабичева Ольга Игоревна 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (изостудия) 
« Разноцветный мир» Богачева Татьяна 

Сергеевна  
Раннее изучение иностранного языка «I Iike English» 

 

 

 Пак Виктория 

Анатольевна  

Подготовка к школе «Интеллектуал» Балаева Ирина Евгеньевна 

Самойленко А.С  

Спортивно-оздоровительные 

занятия: обучение элементам 

плавания 

«Учусь плавать» Аканеева Елена 

Анатольевна 

 

Услуги логопеда (групповые) «Логоритмика «Раз- 

словечко, два-словечко» 

Паутова Олеся Валерьевна 

Услуги психолога 

(групповые) 

«Развивайка» Балаева Ирина Евгеньевна 

Робототехника 

групповая 

 Робототехника для 

детей: Учимся играя 

Фрольченко Ольга 

Николаевна 

оксигенотерапия (кислородный 

коктейль) 

 Киш Наталия 

Александровна 

Самойленко Анастасия 

Сергеевна 

 

2.Принять Бабичеву О.И, Ковальчук М.П., Богачеву Т.С., Самойленко А.С., Семенову 

С.М., Сурнину О.Г. Малиновскую О.Ю., Дудина В.К.., Аканееву Е.А., Макеева Р.А., Киш 

Н.А.,  Плотер Н.А., Паутову О.В., Балаеву И.Е, Пелипенко Т.Н, Гаврилову С.Б.. 

Довгасенко Л.А., Фрольченко О.Н.  по договору  возмездного оказания услуг по обучению 

с оплатой согласно договору. 



3.Назначить Довгасенко Л.А.. Самойленко А.С., старшего воспитателя ответственных за 

организацию платных  услуг,  принять по договору возмездного оказания услуг с оплатой 

согласно договора  и обязать:  

• скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих 

получать платные  услуги; 

• составить график оказания платных услуг с указанием времени занятий, 

помещений, где услуга оказывается и фамилии педагога; 

• осуществлять контроль за организацией занятий и выполнением программ платных 

услуг. 

4.Ответственность за  заключение с родителями (или лицами их заменяющими) договора 

на оказание платных услуг и утверждение  калькуляции и сметы доходов на 2022-2023 

учебный год на платные услуги  в ЦБ возлагается на  заведующего Войнич Н.И. 

5.Утвердить и ввести в действие Положение  о порядке и условиях  оказания  платных   

услуг, Положение о направлениях расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 8 г. Томска, Положение о форме, периодичности и порядке текущего 

контроля и промежуточной аттестации воспитанников по дополнительным 

общеобразовательным программам МАДОУ №8, Положение о количестве воспитанников, 

их возрастные категории, продолжительность занятий по дополнительным 

общеобразовательным программам в объединении МАДОУ №8. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий ___________________Н.И.Войнич 

 

 

МАДОУ №8, Войнич Наталия Ивановна, Заведующий
01.09.2022 05:32 (MSK), Сертификат 7B0AA30094AD33AE4B8ADD315C3DF5C4


