
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ,   МАОУ ДПО ЦИТ, МОУ

«ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

И ИНЫХ УСЛУГ»
ПРОБЛЕМНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР   04.10.2021Г.



ПРОГРАММА

1. Организация работы по предоставлению платных образовательных и иных услуг в МОУ г.о.

Тольятти, реализующих дошкольное образование. Кузьмина И.В., ведущий специалист отдела

дошкольного образования департамента образования администрации городского округа

Тольятти.

2. Современные тенденции обновления содержания дополнительных общеобразовательных

общеразвивающих программ. Шехтман Ирина Вячеславовна, педагог психолог, методист МАОУ

ДПО ЦИТ

3. Дайджест успешных практик по развитию системы дополнительного образования в ДОУ: новые

условия - новые решения. Андреева Ж.В., заместитель заведующего по ВМР МБОУ детского

сада № 128 «Гвоздичка», Голикова И.В., заместитель заведующего по ВМР МБОУ детского сада

№ 126 «Солнечный зайчик»

4. Платные образовательные услуги как составляющая экосистемы современной образовательной

организации. Тангаева О.В., методист МАОУ детского сада № 200 «Волшебный башмачок»

5. Современные подходы к организации платных образовательных и иных услуг (из опыта работы),

Шубина Елена Олеговна, зам. зав по ВМР МАОУ детского сада № 79 «Гусельки»



НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

1. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»

2. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг»;

3. Приказ Минпросвещения России от 9 ноября 2018 г., № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2020 г. № 533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»

5. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

6. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 

сентября 2014 г. № 1726-р)






