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Об организации работы по оказанию платных  дополнительных 

образовательных и иных услуг на 2021-2022 учебный год 

                                                   

       В соответствии с «Положением о  платных дополнительных 

образовательных и иных услугах» МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы, 

руководствуясь ст.3.15  Устава МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы и на 

основании итогов изучения спроса на дополнительные  платные 

образовательные услуги,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Возложить на заместителя директора по АХЧ Сабирзянову Р.Р. 

ответственность за общую организацию платных дополнительных 

образовательных и иных услуг. 

 

2.  Открыть в учреждении объединения по предоставлению следующих 

платных     

         образовательных и развивающих услуг: 

- Бодибилдинг для взрослых по усложненной программе;       

- Фитнес для взрослых; 

- Карате для дошкольников; 

- Партерная гимнастика;  

- Хореографические программы для дошкольников  «Апельсинки», 

«Родничок», «Конфетти»; 

- Хореографическая программа для взрослых «Магия Востока», «Dance is 

life»   

- Рисование для дошкольников «Цветная страна»; 

- Обучение плаванию детей дошкольного возраста «Морской котик», 

«Морская звездочка»; 

- Аквааэробика для взрослых; 

-  Основы  плавания;  

- Обучение плаванию для взрослых; 



- Совместно плавание для родителей и детей от 1 до 4 лет «Мама + Малыш» 

- Оздоровительное плавание; 

- Английский для начинающих. 

3. Нижеперечисленным педагогам разработать учебные программы по 

запрашиваемым направлениям, укомплектовать учебные группы и 

приступить к реализации следующих платных дополнительных 

образовательных услуг с 10.09.2021г.: 

Петровой Л.В.-     по партерной гимнастике;   

Галеева А.И. - по хореографической программе для дошкольников 

«Апельсинки», по хореографической программе для взрослых «Dance is 

life» 

Фарраховой Ф.Р. – по хореографической программе для дошкольников 

«Конфетти»,  по хореографической программе для взрослых «Магия 

Востока»  

Ахметзянову Н.И. - по хореографической программе для дошкольников 

«Родничок»; 

Губайдуллиной А.М. - по рисованию для дошкольников «Цветная страна»; 

Султановой Э.Р., Лукмановой А.Т., Сайбель Э.Р., - обучение   плаванию 

детей дошкольного возраста 3 раза в неделю по программе «Морской 

котик»;    

Лукмановой А.Т., Сайбель Э.Р., - обучение   плаванию детей дошкольного 

возраста 2 раза в неделю по программе «Морская звездочка»;    

Сайбель Э.Р. - по аквааэробике для взрослых; 

Сагановой О.В., Лукмановой А.Т., Султановой Э.Р., Кудрявцевой С.Г. – 

обучение     плаванию   детей младшего школьного возраста в группе « 

Основы плавания»; 

Кудрявцевой С.Г.-  оздоровительное  плавание;  

Илясову М.И. -   по бодибилдингу для взрослых;     

Лукмановой А.Т. - по фитнесу для взрослых; 

Ильясову Т.И. – по карате для дошкольников; 

Сайбель Э.Р., Султановой Э.Р. - совместное плавание «Мама+ Малыш»; 

Лукмановой А.Т., Сагановой О.В., Сайбель Э.Р. – обучение плаванию для 

взрослых; 

Нугаевой Г.С.-английский для начинающих «Smart». 

 4. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 2 настоящего 

приказа, следующих технических работников:  

- Латыпову З.Ф. . - оператора хлораторной установки, для выполнения 

должностных обязанностей кассира - операциониста, ведение журнала 

кассира - операциониста и кассовой книги, сдачу денег в Сбербанк г. 

Туймазы на лицевой счет МАОУ ДО ДД(Ю)Т г. Туймазы,  подготовку 

отчетной документации с установлением рабочего дня с 14.00 до 21.00 ч. в 

понедельник-пятницу. 

5. Сабирзяновой Р.Р. - ответственной за ДОРУ, довести информацию о 




