
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД № 19 г. ЧЕЛЯБИНСКА» 

МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска» 

454021, г. Челябинск, ул. Скульптора Головницкого, 6, тел.: (351)  724-30-42  

  

ПРИКАЗ  

 

«31» августа 2022г.                                      

 

 

           № 01-16/10-у 

[Об утверждении графиков 

функционирования помещений  

и расписание занятий по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг  

в МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»] 

  

 

В соответствии с Положения об оказании платных образовательных услуг 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад                

№ 19 г.Челябинска» утверждённого приказом МАДОУ «ДС № 19  г. Челябинска» от 

31.08.2022 № 01-16/10-у и в целях организации платных услуг в МАДОУ «ДС № 19 г. 

Челябинска» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить графики функционирования помещений и расписание занятий по 

оказаниюплатныхдополнительных образовательных услуг и закрепить помещения для 

проведения платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 19 

г.Челябинска» (Приложение № 1). 

 

2. Старшему воспитателю С.Н. Хамидуллиной: 

-ознакомить педагогов с графиками оказания платных образовательных услуг в 

закреплённых помещениях МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» под подпись. 

 

-организовать контроль за соблюдением графикапредоставления платных 

дополнительных образовательных услуг в МАДОУ «ДС № 19 г.Челябинска»  педагогами в 

соответствии с хронометражем, дополнительными образовательными программами по 

дополнительному образованию и ведением педагогами табеля посещаемости педагогов 

специалистов и воспитателями групп. 

 

- сдавать табеля посещаемости до 5 числа каждого месяца куратору- С.Н. Хамидулиной.                

 

3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 
Руководитель учреждения 

 Заведующий   
   

И.В. Бабкина 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

С приказом (распоряжением) ознакомлены: 

Старший воспитатель С.Н.Хамидуллина 
 должность  личная подпись  расшифровка подписи 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

 от 31.08.2022 г. № 01-16/10-у 

 

 

Расписание  

по платным  дополнительным образовательным услугам  

на 2022 – 2023 учебный год 

«Хореография» - художественно – эстетическая направленность 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Муз.зал Муз.зал Муз.зал   

 15:45 – 16.05 15:35 – 16.05.   

 гр.№ 1,2,4,6 гр.№ 1,2,4,6   

 16.15.-16.45. 16.15.-16.45.   

 гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

  

 

«Ступеньки к знаниям» - социально – педагогическая и техническая направленность 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  Логокабинет №1   

  17.10-17.40   

  гр.№ 6,10,11   

  17.50-18.15   

  гр.№ 7,8   

  18.25-19.45.   

  гр. №7,8   

  Среда   

  Логокабинет №2   

  17.10-17.30   

  гр.№ 7,8   

  17.40-18.10   

  гр.№ 6,10,11   

  18.20-19.50   

  гр. №6,10,11   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение № 1 

к приказу МАДОУ «ДС № 19 г. Челябинска» 

 от 31.08.2022 г. № 01-16/10-у 

 

 

График оказания педагогами 

платных  дополнительных образовательных услуг 

на 2022 – 2023учебный год 

1.Хореограф: Фомина Марина Викторовна 

«Хореография» - художественно – эстетическая направленность 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Муз.зал Муз.зал Муз.зал   

 15:45 – 16.05 15:35 – 16.05.   

 гр.№ 1,2,4,6 гр.№ 1,2,4,6   

 16.15.-16.45. 16.15.-16.45.   

 гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

гр.№7,8,9,11,13, 

14,15 

  

 

 

2.Учителя – логопеды: Бабкина Ксения Олеговна 

Першикова Елена Александровна 

Воспитатель:            Попова Ольга Сергеевна 

«Ступеньки к знаниям» - социально – педагогическая и техническая направленность 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

  Логокабинет №1   

  17.10-17.40   

  гр.№ 6,10,11   

  17.50-18.15   

  гр.№ 7,8   

  18.25-19.45.   

  гр. №7,8   

  Среда   

  Логокабинет №2   

  17.10-17.30   

  гр.№ 7,8   

  17.40-18.10   

  гр.№ 6,10,11   

  18.20-19.50   

  гр. №6,10,11   
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