
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 12 «Маленькая страна» 

муниципального образования город-курорт Геленджик 

 

ПРИКАЗ 
 

01.10.2021 г.        № 174 

 

 

Об открытии дополнительных платных образовательных услуг в 

муниципальном автономном дошкольной образовательном учреждение 

детский сад № 12 «Маленькая страна» муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

 

На основании постановления администрации муниципального 

образования город-курорт Геленджик от 23 ноября 2020 года №2437                

«Об утверждении стоимости платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

детским садом №12 «Маленькая страна» муниципального образования город-

курорт Геленджик», руководствуясь Уставом учреждения,                                           

п р и к а з ы в а ю: 

1. С 4 октября 2021 года открыть следующие платные услуги по 

следующим наименованиям: 

- обучение иностранному языку по программе «Английский для малышей» 

детей 4-5 лет; 

- обучение иностранному языку по программе «Английский для малышей» 

детей 5-6 лет; 

- обучение иностранному языку по программе «Английский для малышей» 

детей 6-7 лет; 

- обучение изобразительному искусству по программе «Шаг в искусство» 

детей 2-3 лет; 

- обучение изобразительному искусству по программе «Шаг в искусство» 

детей 3-4 лет; 

- обучение изобразительному искусству по программе «Шаг в искусство» 

детей 4-5 лет; 

- обучение изобразительному искусству по программе «Шаг в искусство» 

детей 5-6 лет; 

- обучение хореографии детей 3-4 лет; 

- обучение хореографии детей 4-5 лет; 

- обучение хореографии детей 5-6 лет; 

- обучение вокалу по программе «Вокальный ансамбль» детей 3-4 лет; 

- обучение вокалу по программе «Вокальный ансамбль» детей 5-6 лет; 

- диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителем-

логопедом по программе «Говоруша» детям 3-4 лет; 



- диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителем-

логопедом по программе «Говоруша» детям 4-5 лет; 

- диагностика, коррекция, оказание консультативной помощи учителем-

логопедом по программе «Говоруша» детям 5-6 лет; 

- обучение по программе «Песочные фантазии» (6-7 лет) 

-индивидуальная консультация учителем-логопедом детей 3-4 лет; 

-индивидуальная консультация учителем-логопедом детей 4-5 лет; 

-индивидуальная консультация учителем-логопедом детей 5-6 лет; 

-индивидуальная консультация учителем-логопедом детей 6-7 лет; 

-индивидуальная консультация педагогом-психологом детей 3-4 лет; 

-индивидуальная консультация педагогом-психологом детей 4-5 лет; 

-индивидуальная консультация педагогом-психологом детей 5-6 лет; 

-индивидуальная консультация педагогом-психологом детей 6-7 лет; 

2. Заключить договора на оказание платных дополнительных услуг с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Утвердить списки детей, посещающие дополнительные платные 

образовательные услуги с 4 октября 2021г. (Приложение 1). 

4. Утвердить графики работы педагогов, предоставляющих платные 

дополнительные услуги. 

5. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий         В.А. Касицкая 
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