
 
                                                                                                                                         

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида  №18 г. Томска 
 

 

ПРИКАЗ 
 

«03» августа 2022 г.                                                                                                 № 197-о 

 

Об организации платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

 В соответствии с Постановлением администрации города Томска от 24.04.2014 № 

326 «О внесении изменений в Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 

№ 249 «Об утверждении предельных цен на платные образовательные услуги 

Муниципальных учреждения, подведомственных Департаменту образования города 

Томска», Уставом МБДОУ №18 г. Томска, Положением «О порядке предоставления 

платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду комбинированного вида №18 г. Томска»  
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В период со 01.09.2022 по 31.05.2023 организовать в МБДОУ №18 г. Томска 

следующие платные образовательные услуги: 

 

№ 

пп 

Перечень видов платных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями города Томска 

согласно постановлению 

администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. №249 (с последующими 

изменениями.) 

 

 

Наименование услуги (работы) 

 

Специалист, 

задействованный в 

предоставлении платной  

образовательной услуги 

1 2 3 4 

1 Подготовка к школе 
Подготовка к школе по программе 

«Подготовка к школе» 

Краснопеева Ирина 

Николаевна 

2 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Ментальная 

арифметика» 

Титова Вера Павловна 

3 

 Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

 Дополнительные образовательные и 

развивающие программы по 

программе «От звука к букве» 

Прошкина Марина 

Александровна 

4 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  

(ручной труд)*  

 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание по 

программе «Детские фантазии» 

Бабушкина Юлия 

Наильевна 



5 

Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые)* 

 Спортивно-оздоровительные занятия 

по программе «Спортивные 

надежды» 

Курочкина Татьяна 

Васильевна 

6 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Математические 

ступеньки» 

Вайвод Елена 

Анатольевна 

7 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Почемучки» 

Березнева Оксана 

Валериановна 

8 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  

(ручной труд)*  

 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание по 

программе «Удивительный мир 

творчества» 

Фролова Ольга 

Борисовна 

9 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание  

(ручной труд)*  

 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание по 

программе «Умелые ручки» 

Титова Вера Павловна 

10 

Дополнительные 

образовательные и 

развивающие программы 

Дополнительные образовательные и 

развивающие программы по 

программе «Хотим всё знать» 

Цейцен Наталия 

Викторовна 

 

2. Курочкину Татьяну Васильевну, инструктора по ФК, назначить ответственным за 

организацию платных образовательных услуг в МБДОУ №18 с 01.09.2022г. 

3. Курочкиной Т.В., инструктору по ФК, разработать: 

- положение о порядке предоставления платных образовательных услуг; 

- договоры об оказании платных образовательных услуг с потребителями (родителями или 

законными представителями воспитанников ДОУ) 

- договоры об оказании платных образовательных услуг (гражданско-правового характера) 

с педагогами платных образовательных услуг; 

- положения о направлении расходования средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

- график работы специалистов. 

- ежемесячно предоставлять отчётность об оказании воспитанникам МБДОУ №18 платных 

образовательных услуг.  

4. Установить Курочкиной Т.В., инструктору по ФК, ежемесячную надбавку по 

организации платных образовательных услуг в МБДОУ №18 в размере 5% от 

начисленной суммы оплаты за платные образовательные услуги. 

5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о заведующего                                        О.В.Осипенко 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 18 Г. ТОМСКА, 
Новикова Светлана Николаевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
02.11.2022 12:17 (MSK), Сертификат 2D328412572FC3611B548DB2D8A5C086


