
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №79  

Г. ТОМСКА 
 

ПРИКАЗ 
 

25.08.2022г.                                                                                                         № 90 - О  

 

Об организации платных  

 образовательных услуг  

в МАДОУ № 79  

 

        В соответствии с Положением о прядке предоставления платных образовательных 

услуг в МАДОУ №79 г. Томска  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. С 01 сентября 2022 года начать в ДОУ оказание платных образовательных услуг:  

 

Корпус № 1.  

 

NN 

пп 

Перечень видов платных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями города Томска 

согласно постановлению 

администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. №249 (с 

последующими изменениями) 

 

 

 

Наименование услуги (работы) 

Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Карандаш» 

Педагог 

дополнительного 

образования Эпп 

Елена Владимировна 

2 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Магия песка» 

Педагог 

дополнительного 

образования Эпп 

Елена Владимировна 

3 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Волшебная бумага» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

4 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

хореография по программе 

«Ритмика и танец» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Андреева Наталия 

Сергеевна 

5 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

хореография по программе 

«Ритмика для малышей» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Андреева Наталия 

Сергеевна 



6 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительный 

кружок по программе «Здоровячок» 
Воспитатель 

Дектярева Виктория 

Дмитриевна 

7 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Речецветик» 

 

Учитель-логопед 

Хасанова Людмила 

Анатольевна, 

Чернова Елена 

Викторовна 

8 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Подготовка к обучению грамоте» 

 

Учитель-логопед 

Майборода Оксана 

Владимировна 

9 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Пластилинография» 

Педагог-психолог 

Морозова Валентина 

Николаевна 

10 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительный 

кружок по программе «Степ-

аэробика» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Андреева Наталия 

Сергеевна 

11 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Мягкая игрушка» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

12 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(театральная студия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Волшебный мир театра» по 

программе «ВЖИК: в жизни важен 

каждый» 

Воспитатель 

Бузилова Елена 

Аргадиевна 

13 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание (ручной 

труд) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: кружок 

«Умелые руки» по программе 

«Бисеринка» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Лугачева Галина 

Александровна 

 

 

Корпус № 2 

 

NN 

пп 

Перечень видов платных услуг, 

оказываемых муниципальными 

учреждениями города Томска 

согласно постановлению 

администрации г.Томска от 

24.03.2011 г. №249 (с 

последующими изменениями) 

 

 

 

Наименование услуги (работы) 

Исполнитель  

1 2 3 4 

1 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(хореография) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

хореография по программе 

«Ритмика и танец» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Владимирова 

Кристина 

Владимировна 



2 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Речецветик» 

 

Учитель-логопед 

Эпп Светлана 

Викторовна 

3 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Пластилинография» 

Педагог-психолог 

Морозова Валентина 

Николаевна 

4 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительный 

кружок по программе  

 «Оздоровительная гимнастика с 

элементами стретчинга для детей 

дошкольного возраста»  

Инструктор 

физической 

культуры 

Перфильева 

Анастасия 

Леонидовна 

 Спортивно-оздоровительные 

занятия (групповые) 

Спортивно-оздоровительный 

кружок по программе «Здоровячок» 

Инструктор 

физической 

культуры 

Перфильева 

Анастасия 

Леонидовна 

5 Услуги логопеда (групповые) Услуги логопеда по программе 

«Подготовка к обучению грамоте» 

Учитель-логопед 

Гумирова Галина 

Петровна 

6 Художественно – эстетическое 

образование и воспитание 

(изостудия) 

Художественно – эстетическое 

образование и воспитание: 

изостудия «Радуга» по программе 

«Карандаш» 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Шерматова Ольга 

Николаевна 

 

2. Старшего воспитателя Ситдикову И.А., назначить ответственным за организацию 

платных образовательных услуг для детей по выбору родителей с 01 сентября 2022 г. по 

31 мая 2023 г.  

3. Контроль за организацию занятий и выполнение программ платных образовательных 

услуг возложить на старшего воспитателя Ситдикову Ирину Анатольевну. 

 
Руководитель 

организации 

Заведующий     Л.В. Ромашова 

 (должность)  (личная подпись)  (расшифровка подписи) 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 79 Г.ТОМСКА, 
Ромашова Людмила Владимировна
29.10.2022 13:09 (MSK), Простая подпись


