
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  № 66 
«ДЕТСКИЙ САД  КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА» 

(МБДОУ № 66 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА») 
650056, г. Кемерово, улица Волгоградская, 30 «А»,  т. 54-22-49   

 
 

                                                     П Р И К А З 
    
от 01.09.2020 г.                                                                                 №  432      
г. Кемерово 
 
            «ОБ  УТВЕРЖДЕНИИ КАДРОВОГО СОСТАВА, ЕГО ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ, ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ ПЛАТНЫХ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ  В МБДОУ № 66 «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО 
ВИДА» 
 
        На основании  Устава МБДОУ № 66, Лицензии на осуществление 
образовательной деятельности № 17151 от 14.05.2018 года, Положения «О платных 
дополнительных услугах  в  МБДОУ № 66 «Детский сад комбинированного вида», 
родительского договора на предоставление платных образовательных  услуг 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить кадровый состав, его функциональные обязанности, 
ответственность за организацию платных образовательных услуг с 
01.09.2020 года: 

1.1.  Суворова Е.А. – старший воспитатель, руководитель шахматного 
клуба «Развивайка» (обучение воспитанников навыкам игры в 
шахматы, развитие интеллектуальных способностей). 

1.2.  Артемова О.К.- музыкальный руководитель, руководитель вокальной  
студии «Веселые нотки», ансамбля народных инструментов «Забава»  
(обучение воспитанников навыкам вокала, самостоятельного 
исполнения музыкального материала, развитие творческих 
способностей, обучение навыкам игры на народных инструментах  с 
использованием пособий, наглядного материала). 

1.3.  Игошина Г.Л. – инструктор по ФИЗО, руководитель секции по 
спортивной гимнастике (формирование у воспитанников основ 
гармоничного физического развития; правильная осанка, 
профилактика плоскостопия, развитие координации движений, 
гибкости (складка, мост, шпагат), развитие скоростных качеств, работа 
с предметами). 

1.4.  Файзулина М.Р. - педагог дополнительного образования по 
хореографии, руководитель студии танца «Ритмическая мозаика»  
(формирования у воспитанников основ танцевального мастерства, 
гармоничного физического развития; правильная осанка, усвоение 
простых танцевальных движений,  музыкального материала, развитие 
чувства такта, ритма). 

  



1.5.  Цее М.А. – воспитатель, руководитель изостудии нетрадиционной 
техники рисования «Разноцветный мир» (обучение детей 
нетрадиционным техникам рисования с использованием подручных 
материалов).  

2. Ответственным лицом за организацию платных образовательных услуг 
назначить старшего воспитателя Суворову Елену Алексеевну, 
Передрееву Людмилу  Геннадьевну. 

 
3.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.                                                  
    
 
Заведующая                                                                          (М.Е. Погосян) 

 
    С приказом ознакомлены: 
                        Суворова Е.А.                                                    (Е.А.Суворова) 
                        Передреева Л.Г.                                                 (Л.Г.Передреева)  
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