
 
Городской округ Ханты-Мансийск 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ № 11 «РАДУГА» 

(МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 11 «РАДУГА») 
 

ПРИКАЗ 

Об утверждении документов, 
регламентирующих организацию 

дополнительных образовательных услуг 

 

 

от 31.08. 2021 г.                                                     № 238 

 

 

В соответствии с федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; «О персональных данных»; 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 

года №1726-р «Об утверждении Концепции развития дополнительного 

образования детей»; Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи»; Постановлением Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении правил и норм 

СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
Уставом муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Радуга» (далее – учреждение) 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1.Утвердить локальные нормативные акты, регламентирующие 
организацию дополнительных образовательных услуг: 



- «Положение об организации и осуществлении деятельности по 

дополнительным общеобразовательным – дополнительным 

общеразвивающим программам в муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 11 
«Радуга», согласно приложению 1. 

- «Положение о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 11 «Радуга», согласно 

приложению 2. 

- «Правила приема (зачисления) в объединения дополнительного 

образования детей муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 11 «Радуга», согласно 

приложению 3. 

- Положение о структуре, порядке разработки дополнительных 

общеобразовательных программ дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 11 «Радуга», согласно приложению 4. 

3.Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего 
воспитателя – Гераськину Оксану Алексеевну. 

    4.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 

 
 

Заведующий                                                                          О.Н. Ружинскас 

     ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 78A58D7567A12D9EB61215509543DA0558630E43 

Владелец: Ружинскас Оксана Николаевна 

Действителен: с 15.10.2020 до 15.01.2022
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