
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка -  детский сад №108» 

г. Сыктывкара

ПРИКАЗ

От « 2018г. № g
Об организации дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ 

в 2018 -  2019 учебном году

В соответствии Федерального Закона РФ "Об образовании" от 29.12.2012 года № 
273-ФЗ, ФЗ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" от 15.08.2013 года № 706, 
Устава МАДОУ, Положения об организации деятельности по оказанию дополнительных 
платных услуг по МАДОУ, утвержденного приказом по МАДОУ №62 от 02 сентября 2016 
года, во исполнении решения Педагогического совета (Протокол №1 от 31 августа 2018 
года), на основании результатов запроса родителей (законных представителей) 
воспитанников, Договоров об оказании платных образовательных услуг с родителями 
(законными представителями) воспитанниками, в целях всестороннего удовлетворения 
образовательных потребностей граждан, формирования и развития творческих 
способностей детей, привлечения дополнительных источников финансирования и 
совершенствования учебно-материальной базы МАДОУ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в МАДОУ в период с 01.10.2018 г. по 31.05.2019г. дополнительные 
платные образовательные услуги.
2.Назначить ответственным за планирование, организацию, контроль, реализацию 
дополнительных платных образовательных услуг в полном объеме, ведение Журнала 
обращений граждан Кузнецову Жанну Анатольевну -  старшего воспитателя МАДОУ.
3.Прологировать действие следующих дополнительных общеобразовательных программ 
-  дополнительных общеразвивающих программ без изменений и дополнений: 
-Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 
программа физкультурно -спортивной направленности;
-Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 
программа художественной направленности;
-Дополнительная общеобразовательная программа - дополнительная общеразвивающая 
программа социально-педагогической направленности.
4.Утвердить локальные акты в части организации дополнительных платных 
образовательных услуг в МАДОУ:
4.1.Перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2018 -  2019 учебный 
год (Приложение №1).
4.2.Прейскурант цен и расчеты на дополнительные платные образовательные услуги на 
2018-2019 учебный год (Приложение № 2).
4.3.Расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг на 2018 -  2019



учебный год.
4.4.Учебный план по реализации дополнительных общеобразовательных программ -  
дополнительных общеразвивающих программ на 2018 -  2019 учебный год.
5.Назначить для проведения дополнительных платных образовательных услуг 
специалистов согласно Приложения №1.
6.Вменить в обязанности специалистов дополнительных платных образовательных услуг 
ведение следующей документации:
-Журнала посещаемости детей.
-Табель посещаемости детей.
7.Закрепить за специалистами для проведения дополнительных платных 
образовательных услуг помещения согласно Приложения №1.
8.Утвердить формы отчетности специалистов перед Заказчиками услуг (Приложение 
№1).
7.Утвердить список детей, посещающих дополнительные платные образовательные 
услуги на 2018 -  2019 учебный год (Приложение № 3).
9. Старшему воспитателю Кузнецовой Ж.А.:
9.1.Обеспечить своевременное информирование об организации дополнительных 
платных образовательных услуг на сайте ДОУ в сети Интернет, на стенде 
«Дополнительные платные услуги», а также групповых стендах.
9.2.Обеспечить контроль:
-за проведением услуг в полном объеме согласно утвержденного учебного плана;
-за ведением специалистами услуг утвержденной документации;
-за своевременным информированием Заказчиков услуг информацией о дополнительных 
платных образовательных услугах в уголках групп.
Ю.Специалистам дополнительных платных образовательных услуг:
10.1.Оформлять и вести документацию в соответствии требований к оформлению 
документации.
Ю.2.0беспечить своевременную смену информации в уголках групп.
11 .Бухгалтеру Якимовой Л.П.:
11.1.Вести учет и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые платные 
образовательные услуги.
11.2.Предоставлять ежемесячно директору МАДОУ информацию о задолженности 
родителей по оплате за услуги.
12.Утвердить состав комиссии по контролю и составлению акта выполненных работ 
специалистами услуг в составе:
Председатель комиссии: Борисова И.В.- директор МАДОУ;
Члены комиссии: Кузнецова Ж.А. - старший воспитатель МАДОУ;

Полякова Н.И. -  заместитель директора по ФЭД МАДОУ.
13.Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Кузнецову Ж.А.

Директор МАДОУ И.В. Борисова



Приложение № 1
к Приказу по ДОУ № ^W  от <€%W osts.Djfa)! 8 года

Перечень платных образовательных услуг на 2018-2019учебный год
№ Наименование

услуги
Возраст

детей
Ф.И.О.

руководителя Помещение Форма отчетности

1.
Кружок по 
обучению детей 
живописи 
«Разноцветик»

3-7 лет Беляева С.А. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

2.

Кружок по 
вышиванию 
«Волшебная 
иголочка»

5-7 лет Кынева Т.А. -  
воспитатель

Кабинет
развивающих

игр

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

3.
Кружок 
«Гончарик» 
(лепка из глины)

3-7 лет Журавлева JI.B.
Кабинет 

дополнительно 
го образования

Выставки работ, участие в 
конкурсах разного уровня, 

открытые итоговые 
занятия

4.

Кружок
«Песочные
фантазии»
(рисование
песком)

3-7 лет Беляева С.А. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Выставки работ, открытые 
итоговые занятия

5. Кружок «Бэби -  
дэнс» (танцы) 3-4 лет

Романова Н.В. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

6.
Кружок
«Виктория»
(танцы)

4-5 лет
5-7 лет

Дуркина В.В. -  
воспитатель

Музыкальный
зал

Открытые занятия, 
участие в мероприятиях на 

уровне города

7. Кружок по вокалу 
«Улыбка» 3-4 лет

Романова Н.В. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

8.

Вокальная студия 
«Звездочки» 4-5 лет 

4-7 лет

Юрлова С. М. -  
музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал

Концерт, открытые 
занятия, участие в 

мероприятиях на уровне 
города

9.
Кружок
«Юный
конструктор»

5-7 лет
Рубцова А.В. -  

воспитатель
Педагогически 

й кабинет
Открытые занятия, 

фотоотчет, участие в 
городских мероприятиях

10.

Коррекционно
развивающие 
занятия «Веселый 
язычок»

3-4 лет
4-6 лет

Карповец Н.И. -  
учитель - логопед

Кабинет
логопеда Открытые занятия

11. Кружок
«АБВГДейка» 5-7 лет Терентьева Т.С. -  

учитель-логопед
Педагогически 

й кабинет
Открытые занятия

12.

Кружок
«Маленький
гений»
(развитие памяти,
внимания,
мышления)

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет

ГорчаковаТ.В 
Заболотовская 

А.А. 
Козлова С.С.-

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Фотоотчет, открытые 
занятия

13.

Спортивная
секция
«Олимпионок»

4-5 лет
5-7 лет

Горбенко Е.В.- 
инструктор по 

физической 
культуре

Спортивный
зал

Открытые занятия, 
соревнования на уровне 

города



14. Секция
«Таэкван-до» 3-7лет Румянцева О.М. -  

тренер
Спортивный

зал
Соревнования, открытые 

занятия

15.

Секция
«Эстетическая 
гимнастика для 
девочек»

3-5 лет

Горбенко Е.В.- 
инструктор по 

физической 
культуре

Спортивный
зал

Открытые занятия, 
соревнования на уровне 

города

16.

Развивающие
занятия
«Мукосолька»
(тестопластика)

2-3 года

Канева Э.В. -  
воспитатель

Кабинет 
дополнительно 
го образования

Фотоотчет, открытые 
занятия

17.

Развивающие 
занятия по 
ритмике «Топ- 
хлоп малыши»

2-3 года
Романова Н.В. -  

музыкальный 
руководитель

Музыкальный
зал открытые занятия

18.

Развивающие 
занятия «Умки» 
(развивающие 
игры)

2-3 года Козлова С.С. -  
педагог-психолог

Кабинет
педагога-
психолога

Фотоотчет, открытые 
занятия



Приложение № 2
к Приказу по ДОУ № ^ т о т  «03 О18 года

Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги 
__________ __________ на 2018 -  2019 учебный год______________________

№ Наименование услуги Возраст
детей Направленность

Количество часов Стоимость
в

неделю В месяц 1 занятия в месяц

1
Кружок по обучению 

детей живописи 
«Разноцветик»

3-7 лет Художественная 1 4 110 440

2 Кружок по вышиванию 
«Волшебная иголочка» 5-7 лет Художественная 2 8 110 880

3 Кружок «Гончарик» 
(лепка из глины) 3-7 лет Художественная 1 4 110 440

4
Кружок 

«Песочные фантазии» 
(рисование песком)

3-7 лет Художественная 1 4 110 440

5 Кружок «Бэби -  дэнс» 
(танцы) 3-4 лет Художественная 2 8 110 880

6 Кружок «Виктория» 
(танцы)

4-5 лет
5-7 лет Художественная 1

2
4
8 110 440

880

7 Кружок по вокалу 
«Улыбка» 3-4 лет Художественная 1 4 110 440

8 Вокальная студия 
«Звездочки»

4-5 лет 
4-7 лет Художественная 1

2
4
8 110 440

880

9 Кружок 
«Юный конструктор» 5-7 лет Социально-

педагогическая 1 4 150 600

10
Коррекционно

развивающие занятия 
«Веселый язычок»

3-4 лет
4-6 лет

Социально-
педагогическая

1
2

4
8 110 440

880

11 Кружок
«АБВГДейка» 5-7 лет Социально

педагогическая 2 8 110 880

12

Кружок «Маленький 
гений» 

(развитие памяти, 
внимания, мышления)

3-4 лет
4-5 лет
5-6 лет

Социально
педагогическая 1 4 110 440

13 Спортивная секция 
«Олимпионок»

4-5 лет
5-7 лет

Физкультурно
спортивная

1
2

4
8 110 440

880

14 Секция
«Таэкван-до» 3-7лет Физкультурно-

спортивная 2 8 150 1200

15
Секция 

«Эстетическая 
гимнастика для девочек»

3-5 лет Физкультурно-
спортивная 1 4 110 440

16
Развивающие занятия 

«Мукосолька» 
(тестопластика)

2-3 года Художественная 1 4 110 440

17
Развивающие занятия по 

ритмике 
«Топ-хлоп малыши»

2-3 года Художественная 1 4 110 440

18
Развивающие занятия 

«Умки» 
(развивающие игры)

2-3 года Социально
педагогическая 1 4 110 440


