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ПРИКАЗ 

31.08.2022 г.                                           № 113 

 

 

«О начале работы дополнительных 
платных образовательных услуг» 
 

1. Начать  работу дополнительных платных образовательных услуг с 12.09.2022 

г. по утвержденному расписанию. 

2. Утвердить список воспитанников каждой доп. платной образовательной услуги. 

Установить плату на основании Положения «Об оказании доп. платных 

образовательных услуг». 

3. Назначить руководителями следующих доп. платных образовательных услуг 

педагогов:    

Агафонову О.С. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Веселая 

математика». 

Барсегян Л.Г. -  руководителем доп. платной образовательной услуги «Почемучки». 

Регеци Т.Г. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Грация», «От пешки 

в дамки». 

 Солодкову И.А. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Волшебные 

орешки» 

 Щербакову Л.И. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Волшебный 

сундучок». 

Вишневскую Л.П. - руководителем доп. платной образовательной услуги 

«Занимательная математика». 

Агаджаняна Ю.Ж. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Новое 

поколение футбола». 

Сидоренко И.В. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Пластилиновое 

чудо». 

Боровицкую Л.И. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Веселая 

азбука». 

Тарасову Ж.Н. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Улыбка». 

Сидельцеву В.А. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Маленький 

художник». 

Ковалеву Л.А. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Волшебная 

клеточка». 

Корсакас И.А. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Сказки 

фиолетового цвета». 

Чернову Т.М. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Фантазеры». 

Семакину Ю.Л. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Приключения 

будущих первоклассников». 

Ликонцеву Е.В. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Мир 

сенсорики». 

Плискину А.А. - руководителем доп. платной образовательной услуги «Мастерская 

чудес». 



4. Заключить договора возмездного оказания услуг с руководителями платных 

образовательных услуг. 

5. Заключить договора «О предоставлении доп. платных образовательных услуг между 

родителями (законными представителями) детей МАДОУ ЦРР д/с №18. 

6. Для проведения занятий использовать следующие помещения: 

- музыкально-физкультурные залы  

- методический кабинет 

- футбольное поле 

- групповые комнаты. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить 

на руководителей доп. платной образовательной услуги. 

 

 

 Заведующий МАДОУ ЦРР д/с №18                           Е.Д. Ашурмамедова 

  


		2022-09-20T11:47:24+0300




