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ПРИКАЗ 

29.09.2022 № 221-од 
 

О назначении ответственных лиц за организацию платных услуг в МАДОУ 
«Синеглазка в 2022-2023 учебном году 

 
Руководствуясь Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273 - ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 15 
сентября 2020 года № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения «Синеглазка» муниципального образования город Ноябрьск (утв. 
Постановлением Администрации города Ноябрьск от 12.12.2014 г. № П-1309), 
Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг в 
муниципальном автономном  дошкольном образовательном учреждении «Синеглазка» 
муниципального образования город Ноябрьск, Постановлением Администрации 
муниципального образования город Ноябрьск от 01.06.2018 № П- 556  «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 
дошкольным образовательным учреждением «Синеглазка» муниципального образования 
город Ноябрьск», Постановлением Администрации муниципального образования город 
Ноябрьск «О внесении изменений в тарифы на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным автономным образовательным учреждением «Синеглазка» 
муниципального образования город Ноябрьск, утвержденные постановлением 
Администрации города Ноябрьска от 01.06.2018 № П- 556» от 17.06.2022 № П- 1158, 
 п р и к а з ы в а ю: 

1.Назначить ответственными лицами за организации платных услуг в МАДОУ 
«Синеглазка в 2022 -2023 учебном году следующих работников: 
1.1.Верховяк В.В., воспитателя за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной  направленности  «Английский для малышей» для 
детей 4-5 лет – 1 группа; 
1.2. Верховяк В.В., воспитателя за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной  направленности  «Английский – шаг за шагом» для 
детей 5-6 лет – 2 группы; 
1.3. Верховяк В.В., воспитателя за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной  направленности  «Занимательный английский» для 
детей 6-7 лет – 2 группы; 
1.4.Дорофейскую Н.А., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной направленности «Научусь читать» для детей 5-7 лет 
– 1 группа; 
1.5. Купчинскую Е.В., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной направленности «Научусь читать» для детей 5-7 лет 
– 1 группа; 
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1.6. Кудашеву В.В., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-гуманитарной  направленности  «Вместе с IQ- шей» для детей 5-6 
лет – 1 группа; 
1.7. Водянникова М.В., инструктора по физической культуре, за обучение по 
дополнительной общеразвивающей программе социально-гуманитарной 
направленности  «Информультик» для детей 6-7 лет – 1 группа; 
1.8. Анищенко А.Б., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе физкультурно-спортивной направленности «Маленький скалолаз» для детей 
5-6 лет– 1 группа. 
1.9. Воронцову О.Ю., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе физкультурно-спортивной направленности «Маленький скалолаз» для детей 
5-6 лет– 1 группа. 
1.10.Кушнареву Л.Ф., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе физкультурно-спортивной направленности «Школа скалолазания» для детей 
6-7 лет– 1 группа. 
1.11.Монахов М.С., инструктор по физической культуре, за обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности «Школа 
скалолазания» для детей 6-7 лет– 1 группа. 
1.12. Белоус Н.В., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе художественной направленности «Озорные ладошки» для детей 3-4 лет  - 1 
группа. 
1.13. Тишкову М.В., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе художественной направленности «Озорные ладошки» для детей 3-4 лет  - 1 
группа. 
1.14. Васильеву Н.Г., воспитателя, за обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе художественной направленности «Веселые краски» для детей 4-5 лет  - 1 
группа. 
1.15. Малыгину Н.М., музыкального руководителя, за обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе художественной направленности «Театр детства» для 
детей 5-6 лет  - 1 группа. 
1.16. Ревицкую В.М., педагога-психолога, за обучение по дополнительной 
общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности  «Лесенка 
успеха» для детей 6-7 лет – 1 группа. 
1.17. Киямовой Э.Р., Шабутдинову Л.В., воспитателей, за организацию праздников и 
театрализованных представлений для воспитанников учреждения.  
1.18. Кожеурову Ю.А., Маркелову Л.А., делопроизводителей, за ведение делопроизводства 
по  платным образовательным услугам в МАДОУ «Синеглазка». 
2.  Верховяк В.В., Дорофейской Н.А., Купчинской Е.В.,  Кудашевой В.В., Водянникову М.В., 
Анищенко А.Б., Кушнаревой Л.Ф., Воронцовой О.Ю., Монахову М.С., Белоус Н.В., Тишковой 
М.В., Васильевой Н.Г., Малыгиной Н.М., Ревицкой В.М.: 

            2.1.  создать условия для предоставления платных образовательных услуг воспитанникам   
учреждения; 
2.2. обеспечить в полном объеме реализацию обучения по вышеуказанных       
дополнительным  общеразвивающим программам   с учетом индивидуальных и 
возрастных особенностей  воспитанников; 
 2.3. отслеживать результативность работы с воспитанниками; 
 2.4. предоставить творческие видеотчеты по результатам предоставления платных 
образовательных услуг (срок: апрель 2022 г.); 

             2.5. вести журнал посещений воспитанниками  занятий на платной основе; 
 2.6. вести журнал учета занятий с воспитанниками. 
 3. Киямовой Э.Р., Шабутдиновой Л.В.: 



 3.1. организовать работу по организации праздников и театрализованных 
представлений для воспитанников учреждения. 
 4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 
 
Заведующий МАДОУ «Синеглазка»                              С.Н. Босякова 
М.П.  
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