
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «КРЕПЫШ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НОЯБРЬСК 

(МБДОУ «Крепыш») 

ОКПО 44703441,  ОГРН 1028900710849,   ИНН/КПП  8905026465/890501001 

Проспект Мира, дом 65а,  город Ноябрьск, ЯНАО, Россия, 629800 

тел.(3496) 42-47-99, 42-48-25  Email: krepish@noyabrsk.yanao.ru  

П Р И К А З 

«07»  ноября 2022г.                                                                                                             № 159 - пд 

 

Об утверждении  

Порядка оказания платной образовательной услуги «Обучение детей по дополнительной 

общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности  

«Обучение детей ходьбе на лыжах»  

 

        Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об  образовании в 

Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства 

просвещения РФ от 30 сентября 2020 года № 533 «О внесении изменений в Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 09 ноября 2018 года № 196»,  в соответствии с уставом МБДОУ 

«Крепыш», на основании решения Педагогического совета (протокол от 25.10.2022 №2), 

Управляющего совета (протокол от 26.10.2022 №2), с учетом мнения совета родителей 

(протокол от 26.10.2022 №2),), с целью определения порядка предоставления платных услуг в  

муниципальном  бюджетном  дошкольном  образовательном учреждении «Крепыш» 

муниципального образования город Ноябрьск  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить Порядок оказания платной образовательной услуги «Обучение детей по 

дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-спортивной направленности 

«Обучение детей ходьбе на лыжах»  согласно приложению 1. 

2. Заместителю заведующего Старцевой Е.Г. опубликовать Порядок, указанный в пункте 1 

настоящего приказа, на сайте МБДОУ «Крепыш», разместить его на информационных стендах в 

местах осуществления образовательной деятельности. 

3. Контроль за исполнением настоящего 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 

mailto:krepish@noyabrsk.yanao.ru
mailto:krepish@noyabrsk.yanao.ru


 

 

 

Приложение 1 

к приказу  МБДОУ «Крепыш» 

от 07.11.2022г. № 159-пд 

 

 

 

Порядок оказания платной услуги  

«Обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе  

физкультурно-спортивной направленности  

«Обучение детей ходьбе на лыжах» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок регламентирует отношения между муниципальным бюджетным 

образовательным учреждением «Крепыш» муниципального образования город Ноябрьск (далее 

– Учреждение) и родителями (законными представителями) обучающихся, возникающие при 

оказании платной услуги по дополнительной общеразвивающей программе физкультурно-

спортивной направленности «Обучение детей ходьбе на лыжах» (далее - Программа), 

устанавливает порядок комплектования групп и организацию занятий. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. №2033-1 «О защите прав потребителей»;  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г. №1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.3. Дополнительная общеразвивающая программа «Обучение детей ходьбе на лыжах» является 

программой физкультурно-спортивной направленности для детей дошкольного возраста 5 - 7 

лет, реализуется в дошкольном образовательном учреждении и направлена на формирование 

осознанной потребности к занятиям физкультурой и спортом у детей, привлечение их к 

систематическим занятиям лыжным спортом. 

1.4. Между Учреждением и родителями (законными представителями) обучающихся 

заключается договор об оказании услуги по Программе. 

1.5. Информация о деятельности платной услуги по Программе, образец договора об оказании 

услуги, документ об утверждении родительской платы размещается на официальном сайте 

Учреждения. 

Согласовано: 

Педагогическим советом 

МБДОУ «Крепыш» 

Протокол  

от «25» октября 2022г. 

№_2 

Согласовано: 

Советом родителей 

МБДОУ «Крепыш» 

Протокол  

от «26» октября 2022г. 

№_2 

 

Согласовано: 

Управляющим советом 

МБДОУ «Крепыш» 

Протокол  

от «26» октября 2022г. 

№_2 

 

Утверждено: 

приказом МБДОУ «Крепыш» 

от 07.11.2022г. № 159-пд 



1.6. Содержание образовательной деятельности определяется дополнительной 

общеразвивающей программой «Обучение детей ходьбе на лыжах», рабочей программой, 

разрабатываемыми педагогическими работниками и утвержденными приказом заведующего 

Учреждением. 

1.7. Занятия проводятся в учебных помещениях, соответствующих действующим санитарным 

нормам и правилам, педагогическими работниками Учреждения. 

2. Цель и задачи 

2.1. Цель: обучение детей дошкольного возраста ходьбе на лыжах, закаливание и укрепление 

детского организма, создание условий для разностороннего физического развития (укрепление 

опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и дыхательной систем). 

2.2. Задачи: 

Образовательные задачи:  

• формирование знаний и умений о передвижении на лыжах; 

• совершенствование умений и технических приемов при передвижении на лыжах. 

Оздоровительные задачи: 

• повышение функциональных возможностей организма (тренировка дыхательной и сердечно-

сосудистой систем); 

• закаливание организма, повышение сопротивляемости при воздействии неблагоприятных 

условий внешней среды. 

Валеологические задачи:  

• овладение правилами безопасности поведения в зимний период при передвижении на  

лыжах; 

• формирование навыков здорового образа жизни. 

3. Порядок и условия приёма детей по дополнительной общеразвивающей программе 

3.1. Принимаются дети 5-7 лет, проживающие в городе Ноябрьск, независимо от микрорайона 

проживания. 

3.2. Перед началом занятий по Программе проводится собрание с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

3.3. При зачислении детей на занятия между Учреждением и родителями (законными 

представителями) заключается договор на оказание платных услуг, включающий в себя 

взаимные права, обязанности и ответственности сторон, возникающие в процессе обучения, 

воспитания. Договор оформляется в двух экземплярах: для Учреждения и для родителей 

(законных представителей) обучающегося. Форма договора утверждается приказом 

заведующего Учреждением. 

3.4. При приеме детей на обучение по Программе Учреждение обязано ознакомить родителей 

(законных представителей) с настоящим Порядком и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

4. Организация образовательной деятельности 

4.1. Организация образовательной деятельности, как платной образовательной услуги, 

регламентируется приказами заведующего Учреждением, расписанием занятий, утвержденным 

заведующим Учреждения. 

4.2. Обучение проводится в объёме 26 занятий (1 раз в неделю, продолжительность 30 минут). 

Группа состоит из 10 человек. 

4.3. Учреждение: 

- Создает условия для реализации платной услуги по Программе, гарантируя при этом охрану 

жизни и безопасность здоровья обучающихся. 

- Обеспечивает реализацию платной услуги по Программе квалифицированными кадрами. 

- Оформляет трудовой договор с педагогами дополнительного образования. 

- Заключает договор с родителями (законными представителями) обучающихся об оказании 

платной образовательной услуги, которым регламентируются условия и сроки получения 

услуги, порядок расчетов, права, обязанности и ответственность сторон. 

- Размещает информацию об оказании платной услуги на официальном сайте Учреждения. 

- Издает приказ об организации платной услуги по Программе, в котором отражается состав 

участников, организация работы (график работы, расписание занятий). 



- Ведёт необходимую документацию. 

- Обеспечивает оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

образовательными программами (частью образовательной программы) и условиями договора. 

- Обеспечивает учебными пособиями, раздаточным материалом обучающихся на весь срок 

реализации платной услуги по Программе. 

5. Права и обязанности родителей (законных представителей)  

и педагогических работников 

5.1. Родители (законные представители) обязаны: 

- своевременно вносить плату за образовательную услугу согласно договору; 

- своевременно предоставлять все документы, подтверждающие оплату; 

- обеспечить посещаемость занятий ребенком согласно расписанию; 

- извещать педагога об уважительных причинах отсутствия ребенка на занятиях; 

- дополнительно предоставить справку (или допуск) от педиатра об отсутствии медицинских 

противопоказаний к занятию лыжным спортом. 

5.2. Родители (законные представители) вправе: 

- обращаться к педагогическим работникам по всем вопросам деятельности образовательного 

учреждения; 

- требовать от педагогических работников предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения услуги; 

- защищать права ребёнка в соответствии с нормативными документами РФ. 

5.3. Педагогические работники обязаны: 

- организовать и обеспечить надлежащее исполнение платной услуги в соответствии с рабочей 

программой, расписанием занятий; 

- соблюдать режим занятий и отдыха обучающихся; 

- во время оказания платной услуги соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, 

следовать требованиям профессиональной этики. Правовые нормы и ответственность за их 

нарушение определены законодательством. 

- своевременно оформлять документацию; 

- провожать детей после занятия. 

5.4. Педагогические работники вправе выбирать технологии, методы, приемы, формы и 

средства обучения. 

6. Порядок расходования платы, взимаемой с родителей 

6.1. Учреждение по своему усмотрению расходует средства, полученные от оказания платной 

услуги в соответствии с Уставом. 

 


		Цэруш Лариса Викторовна




