
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ДЕТСКИЙ САД № 9  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН  

СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ  

 

 

ПРИКАЗ  

18.09.2020 г.                                                     № 127 
ст-ца Старощербиновская 

 

 

 

 
 

 

Об открытии платной дополнительной образовательной услуги  

«Обучение музыкально-ритмической гимнастике по дополнительной 

образовательной модифицированной программе  

для детей дошкольного возраста на базе студии «Звездочки» 

на 2020-2021 учебный год. 

 

 

В целях реализации приказа заведующего муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития 

ребенка – детский сад № 9 муниципального образования Щербиновский 

район станица Старощербиновская (далее – Учреждение) от 18 сентября   

2020 года № 126  «Об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении центр развития ребенка – детский сад № 9 

муниципального образования Щербиновский район станица 

Старощербиновская» п р и к а з ы в а ю: 

1. Открыть в учреждении платную дополнительную 

образовательную услугу «Обучение музыкально-ритмической гимнастике по 

дополнительной образовательной модифицированной программе  для детей 

дошкольного возраста на базе студии «Звездочки»  с 01 октября 2020 года по 

31 мая 2021  года. 

2. Назначить Таможникову Светлану Евгеньевну, музыкального 

руководителя, руководителем музыкально-ритмической гимнастикой 

«Звездочки» с 01 октября 2020 года с оплатой 50 % в месяц от ежемесячно 

поступающих средств родительской платы за платную дополнительную 

образовательную услугу. 

   3. Утвердить перечень платных образовательных услуг по состоянию 

на 01 октября 2020  года, наименование и количество которых определено в 



Приложении 1. В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 

утверждению.  

 4.Утвердить программу работы платной  образовательной услуги на 

2020–2021 учебный год:   

Модифицированную программу дополнительного образования обучения 

детей дошкольного возраста музыкально-ритмической гимнастики студии 

«Звездочки». 

5.Утвердить график проведения занятий в порядке оказания 

образовательных платных услуг в 2020-2021 учебном году по состоянию на 

01 октября 2020 года, согласно Приложению 2. В случае внесения изменений 

график подлежит повторному утверждению.  

         6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

         7.Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
центр развития ребенка – детский сад № 9 
муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                    С.А. Предит  
 
 

                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1                 

УТВЕРЖДЕНО                             

приказом муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения       

центр развития ребенка -            

детский сад № 9              

муниципального образования 

Щербиновский район                  

станица Старощербиновская               

от 18.09.2020 года  № 127  

                                          
 
 
 

 

№ 

п/п 

Наименование платных услуг Количество услуг в 

месяц 

Цена (руб.) 

1 занятия 

1. Музыкально-ритмическая 

гимнастика студии «Звездочки» 

8 69 

 

 

 

 

 

Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  
центр развития ребенка – детский сад № 9 
муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                     
С.А. Предит 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2                 

УТВЕРЖДЕНО                             

приказом муниципального 

бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения       

центр развития ребенка -            

детский сад № 9              

муниципального образования 

Щербиновский район                  

станица Старощербиновская               

от 18.09.2020 года  № 127  

 
Расписание  

работы педагога дополнительного образования  
музыкально ритмической гимнастики «Звездочки»  

в МБДОУ ЦРР – детский сад № 9 ст. Старощербиновская 
 на 2020 -2021 учебном году 

 
педагог дополнительного образования - Таможникова С.Е. 
 

Дисципл
ина 

Ф.И.О. 
педагога 

Наименование 
группы 

Время, продолжительность  
занятий 

Пн Вт Ср Чт Пт 

Музыкал
ьно-

ритмичес
кая 

гимнасти
ка 

Таможникова  
Светлана  

Евгеньевна 

Подготовительная 

группа 

«Звездочки» № 1 

16.30

-

17.00 

 16.30

-

17.00 

  

Подготовительная 

 группа  

«Звездочки» № 2 

15.10

- 

15.40 

 15.10

- 

15.40 

  

 
 
Заведующий муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения  

центр развития ребенка – детский сад № 9 
муниципального образования Щербиновский район 
станица Старощербиновская                                                    С.А. Предит 
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