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ПРИКАЗ 

«___»_______________2016г.                                                                                     №_____-од 

 

 

О реализации дополнительной образовательной  программы  

 

      Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом МБДОУ «Крепыш», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706, во 

исполнение «Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26), Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Крепыш», утвержденным приказом от 

10.12.2014 №395-од, на основании решения Педагогического совета (протокол  от 

28.08.2015г. №1), в целях и соблюдения целостности образовательного пространства в 

МБДОУ «Крепыш» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Приступить в 2016-2017 учебном году к реализации: 

1.1. Дополнительной образовательной  программы (далее – ДОП) в соответствии с 

внесенными изменениями согласно приложению 1 к приказу. 

1.2. Пролонгировать рабочие программы: 

- "Три кита здоровья" (приложение 1.1.к ДОП); 

- "Обучение детей ходьбе на лыжах" (приложение 1.2. к ДОП); 

      - "Обучение английскому языку детей дошкольного возраста" (приложение 1.3. к 

ДОП);       

      - "Формирование звукопроизношения и развитие лексико-грамматических категорий"  

      (приложение 1.4. к ДОП); 

      - "Мир в ладошках" (приложение 1.5. к ДОП); 

      - "Ловкие пальчики" (приложение 1.6. к ДОП); 

      - "Юные театралы" (приложение 1.7. к ДОП); 

      - "Эрудит" (приложение 1.8. к ДОП); 

      - "Акварелька" (приложение 1.9. к ДОП). 

       

2. Утвердить рабочую программу: 

-«Lego WeDo. Основы робототехники» (приложение 1.10. к ДОП). 

 

3. Педагогам, занятым в оказании платных дополнительных образовательных услуг, 
приступить к реализации дополнительной образовательной  программы  после 

заключения договоров с родителями обучающихся, комплектования групп. 

mailto:krepysh07@inbox.ru


4. Ответственному за ведение сайта Старцевой Е.Г.  разместить данный приказ с 

приложениями на официальном сайте образовательного учреждения в сети Интернет. 

                                                                                                                       Срок: до 01.09.2016г. 

5.  Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести данную информацию до 

ответственных лиц. 

6. Контроль  за исполнением данного приказа возложить на заместителя заведующего 

Старцеву Е.Г. 

 

 

 

 

 

Заведующий  МБДОУ «Крепыш»                         Л.В. Цэруш 

 

 

 

 

Ознакомлены: 

 

 


