
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида №33 г. Томска 

 

 

ПРИКАЗ 

 От 29.08.2022г.                                                                                                   № 133-о 

Об организации платных услуг в 2022-2023 учебном году.  

 

                В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ» (п.1, п.4, ст.17), Законом 

Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от 25.10.2007) «О защите прав 

потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением администрации Города 

Томска  от 24.03.2011 № 249  «Об утверждении Положения об организации платных услуг 

муниципальными учреждениями социальной сферы муниципального образования «Город 

Томск», на основании Устава, заявления родителей и родительского договора, в связи с 

запросами родителей. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Организовать в МАДОУ  №33 г. Томска платные образовательные услуги в 2022-2023 

учебном году c  01.09.2022 г. по 31.05.2023г. по следующим направлениям: 

п.1. Корпус №1 по ул. Учебная 47/1 

1. Робототехника по программе «Робототехника»: педагог Бабаева Надежда Анатольевна; 

2. Услуги логопеда (групповые) по программе «Послушный язычок»: педагог Микова Анна 

Григорьевна; 

3. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Юный 

художник»: педагог Митряшкина Анастасия Ивановна; 

4. Шахматы по программе «Шахматы»: педагог Лукьянов Роман Сергеевич; 

5. Дополнительные образовательные и развивающие программы по программе 

«Развивайка»: педагог Степченко Евгения Владимировна; 

6. Раннее изучение английского языка по программе «Английский для малышей»: педагог 

Петрова Татьяна Александровна 

7. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Хореография»: 

педагог Алиферова Надежда Александровна; 

8. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Рукоделки»: 

педагог Власова Людмила Александровна; 

9. Спортивно-оздоровительные занятия по программе «Каратэ»: педагог Шахманов Павел 

Ерланович; 

10. Спортивно-оздоровительные занятия по программе «Аэробика»: педагог Баушева 

Светлана Аркадьевна; 

11 Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Песочная 

анимация»: педагог Петлина Оксана Васильевна; 

12. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Волшебный 

лоскуток»: педагог Власова Людмила Александровна; 

п. 2 Назначить Барабанщикову Валентину Александровну – старшего воспитателя, 

ответственным за организацию платных услуг и обязать: 



Скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих 

получать платные услуги, составить расписание платных услуг, заключить с родителями 

(законными представителями) договора на оказание платных услуг;  

 

Организовать в МАДОУ  №33 г. Томска платные услуги в 2022-2023 учебном году c  

01.09.2022 г. по 31.05.2023г. по следующим направлениям: 

п.3. Корпус №2 по ул. Щорса 15/2 

1. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Чудо- ручки»: 

педагог Сумцова Мария Викторовна; 

2.  Шахматы по программе «Знайка»: педагог Рязанцев Николай Алексеевич; 

3. Дополнительные образовательные и развивающие программы по программе «Обучение 

грамоте»: педагог Хамзина Рауза Сайфутдиновна; 

4. Дополнительные образовательные и развивающие программы по программе 

«Занимательная математика»: педагог Соловьева Елена Владимировна; 

5. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Соловушки»: 

педагог Белова Наталья Юрьевна; 

6. Художественно-эстетическое образование и воспитание по программе «Песочные 

сказки» педагог Васенева Оксана Владимировна; 

 

п.4. Назначить Сумцову Марию Викторовну – педагога дополнительного образования, 

ответственным за организацию платных услуг и обязать: 

Скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих 

получать платные услуги, составить расписание платных услуг, заключить с родителями 

(законными представителями) договора на оказание платных услуг; 

п5. Контроль за организацией занятий и реализацией программ возложить на: 

Барабанщикову Валентину Александровну – старшего воспитателя (корпус, 1 ул. Учебная 

47/1), 

Сумцову Марию Викторовну – педагога дополнительного образования (корпус, 2 ул. 

Щорса 15/2). 

               

 

 Заведующий                         _____________            Е.А. Политыкина  
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