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ПРИКАЗ 

«30» августа 2022г.                                                                                                           №_97_-пд 
 

город Ноябрьск 

 

Об утверждении расписания занятий   

по платным образовательным услугам 

 

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

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБДОУ «Крепыш», во 

исполнение Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Постановления Главного государственного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», согласно Положению об оказании платных образовательных 

услуг  муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением  «Крепыш»  

муниципального образования город Ноябрьск, утвержденному приказом от 18.12.2020 № 56-пд, в 

целях соблюдения целостности образовательного пространства в МБДОУ «Крепыш» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1.Утвердить расписание занятий  по платным образовательным услугам на 2022 – 2023 учебный 

год  согласно приложению  1 к приказу. 

2. Педагогам при реализации дополнительных общеразвивающих программ руководствоваться в 

работе данным документом. 

3. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г., ответственной за ведение сайта, разместить данный 

приказ с приложением на официальном сайте МБДОУ «Крепыш». 

4. Специалисту по кадрам Завидовой Н.А. довести настоящий приказ до сведения ответственных 

лиц. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

В дело 04-05 

Завидова Наталья Александровна, специалист по кадрам, 

8(3496)42-47-99 krepish@noyabrsk.yanao.ru 
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Приложение  1 

к приказу МБДОУ «Крепыш» 

от «30» 08. 2022 г. №_97_-пд 

 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ПО ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ 

на 2022-2023 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Три кита здоровья» 

17.00-17.15 

(музыкальный зал) 

«Мир в ладошках» 

17.00 -17.10 

(семейная гостиная) 

«Три кита здоровья» 

17.30-17.45 

(музыкальный зал) 

«Мир ощущений» 

17.20 - 17.40 

(кабинет психолога) 

«Веселые лучики» 

17.20 - 17.40 

(музыкальный зал) 

«Юные театралы» 

17.25-17.50 

(музыкальный зал) 

«Эрудит» 

17.40-18.10 

(компьютерный класс) 

«Lego Wedo» 

17.10-17.35 

(компьютерный класс) 

«Мульткадрики» 

17.10-17.35 

(кабинет психолога) 

«Плавание»  

17.00 - 17.30 

(бассейн) 

«Веселые лучики» 

17.00 - 17.20 

(музыкальный зал) 

«Ловкие пальчики» 

17.00-17.15 

(холл 3 этажа) 

«Волшебная изонить» 

17.10-17.35 

(холл 3 этажа) 

«Акварелька»  

17.00-17.20 

(холл 3 этажа) 

«Lego Wedo»/Эрудит 

17.40-18.05 

(компьютерный класс) 

«Обучение детей ходьбе 

на лыжах»  

17.00 - 17.30 

(спортивный зал, 

спортивная площадка) 

«Детский дизайн» 

17.00-17.20 

(компьютерный класс) 

«Акварелька»  

17.00-17.20 

(холл 3 этажа) 

«Формирование 

звукопроизношения и 

развитие лексико-

грамматических 

категорий» 

17.50 - 17.10 

(кабинет логопеда) 

 

 «Плавание»  

17.00 - 17.30 

(бассейн) 

 «Обучение английскому 

языку детей дошкольного 

возраста»  

17.00 - 17.20 

17.30 -17.50 

(компьютерный класс) 

 

«Логопедический 

массаж» 

12.00 - 12.30 

(кабинет логопеда) 

«Логопедический массаж» 

12.00 - 12.30 

(кабинет логопеда) 

«Логопедический массаж» 

12.00 - 12.30 

(кабинет логопеда) 

«Логопедический массаж» 

12.00 - 12.30 

(кабинет логопеда) 

«Логопедический 

массаж» 

12.00 - 12.30 

(кабинет логопеда) 
 


		Цэруш Лариса Викторовна




