
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД № 3 «НЕЗАБУДКА»

П р и к а з
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Об организации 
платныхдополнительных 
образовательных услуг в 2017-2018 уч.году

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного 
среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 
101 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29Л2.2012 № 273- 
ФЗ, в соответствии с законом РФ "О защите прав потребителей" от 07.02Л 992 № 2300-1 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг", Уставом МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», 
Положением «Об организации платных дополнительных образовательных услуг», приказом 
МБДОУ от20.09.2017 № 82 «Об утверждении локальных актов по организации платных 
дополнительных образовательных услуг»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2017-2018 уч.годуплатные дополнительные образовательные услуги для 

детей МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», с 02.10.2017 года.
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость (на одну группу в 

количестве 8 человек):
2.1. Подготовка детей к школе -  полная стоимость обучения составляет 11120 рублей, 
установить ежемесячную плату за обучение в размере 1390 рублей;
2.2. Изучение английского языка - полная стоимость обучения составляет 8128 рублей, 
установить ежемесячную плату за обучение в размере 1016 рублей;
2.3. Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям -полная стоимость 
обучения составляет 7608 рублей, установить ежемесячную плату за обучение в размере 
951 рублей;

3. Утвердить разработанные образовательные программы платных дополнительных 
образовательных услуг:
3.1. «Подготовка детей к школе на основе комплексной программы развития и 
воспитания дошкольников «Детский сад 2100». (Приложение №1);
3.2. Обучения дошкольников английскому языку «Занимательный английский». 
(Приложение №1/1);
3.3. Программа дополнительного образования по танцевально-спортивному 
направлению «Радуга».(Приложение №1/2).

4. Утвердить расчет стоимости платных образовательных услуг:
4.1. Подготовка детей к школе (Приложение №2);
4.2. Изучение английского языка(Приложение №2/1);
4.3. Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям. 
(Приложение №2/2);



5. Утвердить сметы доходов и расходов:
5.1. Подготовка детей к школе (Приложение № 3);
5.2. Изучение английского языка (Приложение № 3/1);
5.3.Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям. 
(Приложение № 3/2).

6. Утвердить расписание занятий по каждой группе.
6.1. Подготовка детей к школе (Приложение № 4);
6.2. Изучение английского языка (Приложение № 4/1);
6.3. Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям. (Приложение № 
4/2).

7. Утвердить общий список воспитанников, получающих дополнительные платные услуги 
(Приложение 5).

8. Утвердить списки воспитанников, получающих дополнительные платные услуги по:
8.1. Подготовка детей к школе (Приложение № 6);
8.2. Изучение английского языка (Приложение № 6/1);
8.3.Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям.
(Приложение № 6/2).

9. Утвердить штатные расписания для реализации дополнительных платных 
образовательных услуг (Приложение 7,7/1,7/2).

10. Утвердить график предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
(Приложение 8).

11. Утвердить перспективный план платных дополнительных образовательных услуг 
(Приложение 9, 9/1, 9/2).

12. Утвердить методическое сопровождение к учебному плану (Приложение 10).'
13. Утвердить сводное расписание занятий (Приложение 11).
14. Утвердить должностные обязанности педагога дополнительного образования 

(Приложение 12).
15. Утвердить прейскурант (тарифы) платных образовательных услуг (Приложение 13).
16. Утвердить форму журнала контроля доходов и расходов согласно посещаемости 
воспитанниками платных дополнительных образовательных услуг. (Приложение 14).
17. Закрепить помещения для работы групп по подготовке детей к школе и изучения 
английского языка -  кабинет дополнительного образования; для бучения дошкольников 
танцевально-спортивным движениям (спортивные танцы) -  спортивный или музыкальный 
зал.
18. Назначить педагогами дополнительного образования на группы:

18.1 «Подготовка детей к школе» с нагрузкой 1 час 40 минут в неделю для одной 
группы - Барминову Елену Викторовну;
18.2. «Изучение английского языка» с нагрузкой 1 час в неделю для одной группы - 
Егорову Ирину Владимировну;
18.3. Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям (спортивные танцы) 
с нагрузкой 1 час в неделю для одной группы - Гиреву Елену Викторовну.

19. Ответственность за здоровье детей в период проведения занятий возложить на 
педагогов: Барминову Елену Викторовну, Егорову Ирину Владимировну, Гиреву Елену 
Викторовну.

20. Установить договорную оплату труда в соответствии с Положением о расходовании 
внебюджетных средств, полученных от предоставления платных дополнительных 
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка»:

20.1. Подготовка детей к школе:
20.1.1. Педагогу дополнительного образования Барминовой Е. В. -  69,88 % от фонда 
оплаты труда;



20.1.2. Заведующему Качановской Л.А. за общее руководство, контроль за организацией 
и качеством оказания платных дополнительных услуг -  12,25 % от фонда оплаты труда; 
20.1.3.Заместителю заведующего по АХР Теслюк С.В. за ведение документации, 
составление сметы доходов и расходов, работу с заказчиками услуг -  10,3 % от фонда 
оплаты труда;
20.1.4. Уборщику служебных помещений Мажуго З.В., за уборку кабинета - 7,57 % от 
фонда оплаты труда.
20.2. Изучение английского языка:
20.2.1. Педагогу дополнительного образования Егоровой И. В. -  69,88 % от фонда 
оплаты труда;
20.2.2. Заведующему Качановской Л.А. за общее руководство, контроль за организацией 
и качеством оказания платных дополнительных услуг -12,25 % от фонда оплаты труда;
20.2.3. Заместителю заведующего по АХР Теслюк С.В. за ведение документации, 
составление сметы доходов и расходов, работу с заказчиками услуг -  10,3 %  от фонда 
оплаты труда;
20.2.4. Уборщику служебных помещений Мажуго З.В., за уборку кабинета -  7,57 % от 
фонда оплаты труда.
20.3. Обучение дошкольников танцевально-спортивным движениям:
20.3.1. Педагогу дополнительного образования Гиревой Е. В. -  67,31 % от фонда оплаты
труда;
20.3.2. Заведующему Качановской Л.А. за общее руководство, контроль за организацией 
и качеством оказания платных дополнительных услуг -  11,8 % от фонда оплаты труда;
20.3.3. Заместителю заведующего по АХР Теслюк С.В. за ведение документации, 
составление сметы доходов и расходов, работу с заказчиками услуг -  9,93 % от фонда 
оплаты труда;
20.3.4. Уборщику служебных помещений Мажуго З.В., за уборку кабинета -10,96 % от 
фонда оплаты труда.
21. Ежемесячно оставшуюся часть родительских взносов направлять на расходы на 
материальные затраты, затраты на содержание кабинета, частичное возмещение 
коммунальных услуг, прочие расходы, развитие и укрепления материально-технической 
базы учреждения в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств, 
полученных от предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 
МБДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка».
22. Ответственность за исполнение настеядего-нршсаза оставляю за собой.
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