
Российская   Федерация 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад комбинированного вида №5 «Колокольчик» 

238750 РФ, Калининградская область, город Советск, улица Карла Либкнехта, дом 8. 

 

 

 

П Р И К А З 

 

30.08.2019 года.                                                                                                                   № 108 

 

«Об организации  платных дополнительных образовательных услуг в МАДОУ» 

 

           В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с изменениями, вступившими в силу с 11.07.2014) «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 (ред. от 05.05.2014 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите 

прав потребителей»,  

Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599, Указ Президента 

Российской Федерации «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» от 07.05.2012 № 597, Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. 

№2620-р., Проект межведомственной программы развития дополнительного образования 

детей в Российской Федерации до 2020 года, Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам  

(приказ Минпросвещения России от 09 ноября 2018 г. №196), Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей». Уставом МАДОУ, «Положением об оказании платных дополнительных 

образовательных  и иных услуг в МАДОУ № 5 Колокольчик», «Положением о 

внебюджетных средствах  МАДОУ №  5 «Колокольчик», Приложением к Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году в МАДОУ №5 «Колокольчик» работу по 

оказанию платных дополнительных  образовательных услуг. 

2. Назначить Обухову Ю.А., заместителя заведующего по УВР,  ответственным за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг. 

3. Утвердить согласно Приложению №1: 

- Перечень платных дополнительных образовательных услуг в 2019-2020г.; 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы;  

- Руководителей, предоставляющих платные образовательные услуги по состоянию на 

01.09.2019 г. 

4. Утвердить учебный план оказания платных дополнительных образовательных услуг на 

2019-2020 учебный год. (Приложение №2) 

5. Утвердить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг на 

2019 -2020уч.г. (Приложение №3) 



6. Определить местом предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

следующие помещения: 

 

 

№п/п Перечень услуг Помещение 

1 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе социально-педагогической 

направленности «Маленький волшебник» 

Кабинет психолога группа 

№2 

2 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Ладушки» 

Музыкальный зал 

3 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Страна чудес» 

Музыкальный зал 

4 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе художественной направленности 

«Волшебная кисточка» 

Комната 

экспериментирования 

группа №5 

5 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе физкультурно-спортивной  

направленности «Крепыш» 

Физкультурный зал 

6 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе фузкультурно-спортивной 

направленности «Королевская осанка» 

Физкультурный зал 

7 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной  общеразвивающей 

программе технической направленности 

«Начальное техническое моделирование 

«Самоделкин» 

Физкультурный зал 

8 Обучение детей  по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-педагогической 

направленности «Послушные пальчики»  

 

 

Кабинет психолога группа 

№2 

 

7. Утвердить калькуляцию платных дополнительных образовательных услуг на 

01.09.2019г. 

8. Считать началом оказания платных дополнительных образовательных услуг 

01.09.2019г. 

9. Заместителю заведующего по УВР Обуховой Ю.А.: 

-контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления дополнительных 

платных услуг; 

- оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг на основании договоров 

возмездного и безвозмездного оказания услуг; 



- разместить информацию о платных дополнительных образовательных услугах, перечень 

документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг, 

перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору, график предоставления 

образовательных услуг, сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных услугах на сайте 

МАДОУ №5 «Колокольчик», на стенде для родителей. 

10. Заведующему хозяйством Осмининой Л.В.: 

-осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельность по оказанию 

дополнительных платных услуг. 

11. Оплату за предоставление платных образовательных услуг осуществлять по 

безналичному расчету. 

Расходование средств, полученных в результате оказания платных дополнительных 

образовательных услуг осуществлять в соответствии с «Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг в МАДОУ  №5 «Колокольчик». 

12.Педагоги, предоставляющие платные дополнительные образовательные услуги, имеют 

право на выплаты стимулирующего характера из стимулирующей части фонда оплаты 

труда работников МАДОУ №5 «Колокольчик». 

13.Педагогическим работникам, предоставляющим платные дополнительные 

образовательные услуги: 

14.1.Сформировать списки обучающихся; 

15.Заключить договоры «О предоставлении платных дополнительных образовательных 

услуг» с родителями (законными представителями) воспитанников. 

16.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 

руководителей, предоставляющих платные дополнительные образовательные услуги в 

2019-2020 учебном году. 

17. Контроль за исполнением данного приказа возлагаю на ответственного за организацию 

платных образовательных услуг, Обухову Ю.А., зам. заведующего по УВР. 

 

                                                                                                                                        
 
 
 
 
 

 
 

                                



                                                                                                 

                                                                                                     

                                                                                                  

 
  Приложение №1 

                                                                                                                                     к приказу МАДОУ №5 

                                                                                                                        «Колокольчик» 

                                                                                                                                          от «30» августа 2019г. №108 

 

 

Перечень платных дополнительных  образовательных услуг 

МАДОУ №5 «Колокольчик» на 2019-2020 уч.г. 

 

 

№п/п Наименование 

программы 

Руководитель Форма 

предостав

ления 

услуг 

Возраст Стоимость 

одного 

занятия 

(часа)/ 

месяц, 

рубли 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю/ 

месяц 

1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности  

«Маленький 

волшебник» 

Андрусик Т.А. 

 

 

 

 

 

групповая 4-5 лет 62,50коп./ 

  250 руб. 

1/4 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Ладушки» 

Вагина И.В. групповая 3-5 года 62,50коп./ 

  250 руб. 

1/4 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности «Страна 

чудес» 

Вагина И.В. групповая 5-7 лет 62,50коп./ 

  250 руб. 

1/4 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 
общеразвивающая 

программа 

художественной 

направленности 

«Волшебная кисточка» 

Зернова И.А. групповая 3-4 года 62,50коп./ 

  250 руб. 

1/4 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной 

направленности  

«Королевская осанка» 

 

Тембурская О.В. 

 

 

 

 

групповая 6-7 лет 62,50коп./ 

  250 руб. 

1/4 

6 Дополнительная  групповая 4-5 лет 62,50коп./ 1/4 



общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

физкультурно-

спортивной  

направленности 

«Крепыш» 

Тембурская О.В. 

 

 

  250 руб. 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической 

направленности 

«Начальное техническое 

моделирование 

«Самоделкин» 

 

 

Сидоренко И.В.. 

 

 

 

групповая 6-7 лет 62,50коп./ 

250 руб. 

1/4 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа социально-

педагогической 

направленности  

«Послушные пальчики» 

Тимофти Е.Р. 

 

 

 

 

групповая 5-6 лет 62,50коп./ 

250 руб. 

1/4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 



 
   Приложение №2 

                                                                                                                                     к приказу МАДОУ №5 

                                                                                                                        «Колокольчик» 

                                                                                                                                          от «30» августа 2019г. №108 

 

 

Учебный план 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

на 2019/2020 уч.г. 

 

№п/п Перечень услуг Количество 

групп 

Планируемое 

количество 

детей в 

группе 

Количество 

занятий/ 

длительность 

Количество 

занятий в 

учебном 

году 

1 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Маленький 

волшебник» 

1 10 1/20 мин 36 

2 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Ладушки» 

1 10 1/15мин 36 

3 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Страна чудес» 

1 10 1/до 30мин 36 

4 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  
общеразвивающей 

программе 

художественной 

направленности 

«Волшебная 

кисточка» 

1 10 1/15 мин 36 

5 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

физкультурно-

спортивной  

1 10 1/20 мин 36 



направленности 

«Крепыш» 

6 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

фузкультурно-

спортивной 

направленности 

«Королевская 

осанка» 

1 10 1/30 мин 36 

7 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной  

общеразвивающей 

программе 

технической 

направленности 

«Начальное 

техническое 

моделирование 

«Самоделкин» 

1 10 1/до 30 мин 36 

8 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программе 

социально-

педагогической 

направленности 

«Послушные 

пальчики»  

 

1 10 1/25 мин 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 



Приложение №3 

                                                                                                                                     к приказу МАДОУ №5 

                                                                                                                        «Колокольчик» 

                                                                                                                                            от «30» августа 2019г. 

№108 

 

Расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг 

на 2019/2020 уч.г. 

 

№ 

п/

п 

Кружки 

развития 

Ф.И.О. 

педагога 

Возраст 

обучающих

ся 

Место 

проведения 

Время и 

продолжительность 

занятий 

П

н 

Вт Ср Чт Пт 

1. «Крепыш» Тембурск

ая О.В 

4-5 Физкультурн

ый зал 

    15.4

0-

16.0

5 

2. «Королевская 

осанка» 

Тембурск

ая О.В 

6-7 Физкультурн

ый зал 

    16.1

0-

16.4

0 

3. «Маленький 

волшебник»  

Андрусик 

Т.А. 

4-5 Логопедичес

кий кабинет 

гр.№2 

   15.5

0-

16.1

0 

 

4. «Волшебная 

кисточка» 

 

Зернова 

И.А. 

3-4 Комната 

эксперимен- 

тирования 

гр.№5 

  15.5

0-

16.0

5 

  

5. «Ладушки»  Вагина 

И.В. 

3-4 Музыкальны

й зал  

 15.5

0-

16.0

5 

   

6. «Страна 

чудес» 

 

Вагина 

И.В. 

5-7 Музыкальны

й зал 

   15.5

0-

16.1

0 

 

7. «Начальное 

техническое 

моделирован

ие» 

Сидоренк

о И.В. 

4-7 группа №3    15.4

0-

16.1

0 

 

8. «Послушные 

пальчики» 

Тимофти 

Е.Р. 

5-6 Группа №2  15.4

5-

16.0

5 

   

 


