
Российская Федерация 
Комитет по образованию администрации городского округа

«Город Калининград»
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение

города Калининграда центр развития ребенка- детский сад № 50
__________________________________________________________________

ПРИКАЗ

от «01» сентября 2016года № 223-Д
г. Калининград

Об организации 
дополнительных платных 
образовательных услуг

В соответствии со статьей 54 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №
273  «Об  образовании»,  Постановления  правительства  от  15.08.2013г  №  706
«Правила  оказания  платных  образовательных  услуг»,  п.2.13Устава  МАДОУ
ЦРР д/с № 50, в целях удовлетворения спроса воспитанников и их родителей
(законных  представителей)  на  дополнительные  образовательные  услуги,
реализации целостности образования.

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать  с  01.09.2016  года  по  01.08.2017  года  дополнительные
платные образовательные услуги по реализации программ в соответствии с
лицензией.

2. Делопроизводителю  Зень  С.Н.  заключить  трудовые  договора,  оформить
личное дело, с внештатными работниками, дополнительные соглашения к
трудовому  договоруо  работе  по  совместительству  с  работниками
находящимися в штате ДОУ. 

3. Заместителю  заведующего  по  ВМР  Соколовой  Е.Б.  привести  в
соответствие перечень программ, по которым будет оказываться платные
образовательные услуги.

4. Назначить ответственной за организацию платных образовательных услуг
старшего  воспитателя  Зоткину  Е.Г.,  приготовить  необходимые  образцы
документов,  для  оформления  папок  по  реализации  программы  по
дополнительным платным образовательным услугам.

5. Старший воспитатель Зоткина Е.Г. несет ответственность за сохранность
документов  по  реализации программы при проведении дополнительных
платных образовательных услуг, качество их оформления.  На период ее
отсутствия обязанности возложить на заместителя заведующего по ВМР
Соколову Е.Б.



6. Старшему  воспитателю  Зоткиной  Е.Г. вывесить  перечень  предлагаемых
услуг с указанием помещений и фамилий работников, кто их оказывает,
разместить информацию на стенде,  сайте детского сада,  на электронном
стенде ДОУ.

7. БухгалтеруПустовит  В.В.  вести  учет  и  контроль  за  начислением
заработной  платы  работникам,  заработная  плата  работникам
выплачивается согласно трудового договора 1 раз в месяц до 10 числа. В
случае болезни педагога, начисление не производить, плата с родителей не
взимается, расчет производить согласно фактического посещения занятий
ребенком. Табеля посещения детей оформляются работниками.

8. Стоимость оказываемых дополнительных платных образовательных услуг
определяется  по  соглашению  между  исполнителем  и  потребителем,
оформлена  калькуляцией.Утвердить  стоимостьоказываемых
дополнительных  платных  образовательных  услуг  на  2016-2017  учебный
год (Приложение № 1).

9. Старшему воспитателю Зоткиной Е.Г. организовать работу по расширению
сети  предоставления  платных  образовательных  услуг  с  привлечением
специалистов.

10. Утвердить  Положение  по  оказанию  дополнительных  платных
образовательных услуг.

11. Делопроизводителю  Зень  С.Н.  оформить  отдельные  приказы  по
проведению дополнительных платных образовательных услуг на каждый
вид деятельности.

12. Главному бухгалтеру Кузуновой Л.В.разработать калькуляцию по каждому
виду деятельности, согласно новых требований. Составить смету доходов.
Средства,  полученные  от  оказания  платных  дополнительных  услуг,
аккумулируются на расчетном счете в едином фонде финансовых средств
образовательного  учреждения  и  расходуется  по  своему  усмотрению,  в
соответствии со сметой доходов и расходов: 
- на выплату заработной платы работникам с налогами не более 70%;
- на оплату коммунальных услуг;
- на развитие материально- технической базы учреждения;
- на прочие расходы (оплата налогов, расходов услуг связи и т.д.).

13. Оплата за дополнительные платные услуги производится в безналичном 
порядке через банк. 

14. Утвердить  смету  и  калькуляциюпо  оказанию  платных
образовательныхуслуг.

15. Утвердить  перечень  программ  по  реализации  дополнительных  платных
образовательных услуг:



-  дополнительная  «Адаптированная  образовательная  программа
дошкольного  образованиялогопедической  работы  по  преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей 6-7 лет», с нормативным
сроком освоения -1 год.
учитель-логопед: Синцова З.Н.

-дополнительная  образовательная  программа  физкультурно-спортивной
направленности«Двигательная подготовка к каратэ»,
с нормативным сроком освоения- 2 года.
Сидорова Е.А.

-дополнительная  образовательная  программа  социально-  педагогической
направленности, «Математические ступеньки для детей 3-4 лет»,
 с нормативным сроком освоения - 1 год.
Мартынова С.А.

- дополнительной образовательная программы социально – педагогической
направленности «Раз словечко»,
С нормативным сроком освоения – 1 год.
Груздева Л.В.

-дополнительная  образовательная  программа  социально-  педагогической
направленности, «Математические ступеньки для детей 4-5 лет», 
с нормативным сроком освоения-  1 год.
Кононова С.А.

-дополнительная  образовательная  программа  социально-  педагогической
направленности,«Математические ступеньки для детей 5-6 лет»,
 с нормативным сроком освоения -1 год.
Казбанова А.Г.

-  дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности, «От звука к букве»,с нормативным сроком 1 год.
Стрельцова Е.Е.

-дополнительная  образовательная  программа  социально-  педагогической
направленности, «От слова к звуку», с нормативным сроком 1 год.
Павловская О.Г.

-дополнительная  образовательнаяпрограмма  социально-  педагогической
направленности,«Математические  ступеньки  для  детей  5-6  лет»,  с
нормативным сроком освоения -1 год.
Глумова М.В.

-дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности,«Математические  ступеньки  для  детей  4-5  лет»,  с
нормативным сроком освоения - 1 год.
Орлова Е.В.

-дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности, «Я начинаю читать», с нормативным сроком 1 год,
Котер Т.В.



-дополнительная  образовательнаяпрограмма  социально-  педагогическое
направление,  «Математические  ступеньки  для  детей  5-6  лет»,  с
нормативным сроком 1 год.
Котер Т.В.

-дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности, «От слова к звуку», с нормативным сроком 1 год.
Штокало Т.Н.

-дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности, «От звука к букве», с нормативным сроком 1 год.
Арацкая Т.Н.

-дополнительная  образовательнаяпрограммасоциально-  педагогической
направленности, кружок «Математические ступеньки для детей 6-7 лет», с
нормативным сроком освоения - 1 год.
Буткевич Т.А.

-дополнительная«Адаптированная  образовательная  программа
дошкольного  образованиялогопедической  работы  по  преодолению
фонетико-фонематического недоразвития у детей 3-7 лет», с нормативным
сроком освоения- 1 год.
учитель-логопед: Озерцова О.Л.

дополнительная  образовательнаяпрограмма  социально-  педагогической
направленности, «Раз словечко», с нормативным сроком 1 год.
Гвоздева Е.В.

16. Утвердить следующий пакет документов:

 Дополнительные  образовательные  программы  социально-
педагогической,  физкультурно  –  спортивной,  художественной
направленности.

 Расписание  занятий  по  проведению  дополнительных  платных
образовательных услуг;

 Утвердить списки детей.
 Утвердить  инструкцию  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,  при

организации дополнительных платных образовательных услуг.
 Утвердить  должностные  инструкции,  по  организации

дополнительных платных образовательных услуг.
 Утвердить  инструкцию  по  охране  труда,  при  организации

дополнительных платных образовательных услуг.

17. Представить  до  01.09.2016г.  старшему  воспитателю  Зоткиной  Е.Г.
следующий пакет документов в папке:



 Положение  об  организации  дополнительных  платных
образовательных услуг»;

 Приказ  «Об  организации  дополнительных  платных
образовательных услуг»;

  Список детей;
 Дополнительные  образовательные  программы  социально  -

педагогической,  физкультурно  –  спортивной,  художественной
направленности.

 Расписание  занятий  дополнительных  платных  образовательных
услуг и основное рабочее время работника;

 Калькуляцию; 
 Заявления  родителей,  договора  с  родителями,  приложение  к

договору;
 Трудовой  договор  (для  работников  вне  штата),  дополнительное

соглашение к трудовому договору с работниками ДОУ;  
 Заявление  родителей  о  предоставлении  льготы  (если  такая

предоставляется)
 Инструкцию  по  охране  жизни  и  здоровья  детей,при  организации

дополнительных платных образовательных услуг.
 Инструкцию  по  охране  труда,при  организации  дополнительных

платных образовательных услуг.
 Должностные инструкции, по проведению дополнительных платных

образовательных услуг.

18. Старшему воспитателю Зоткиной Е.Г. ежемесячно до 30 числа оформлять
табель учета рабочего времени вышеперечисленных работников.

19. Занятия в группах по дополнительному платному образованию проводить
согласно расписания занятий, вне основного рабочего времени работников.

20. Сдавать заведующему на утверждение в последний день месяца:  табель
посещаемости.

21. Старшему  воспитателю  Зоткиной  Е.Г.  разработать  схему  контроля  за
организацией  дополнительных  платных  образовательных  услуг  и  вести
учет контроля в специальной тетради.

22. Создать  условия  по  организации  дополнительных  платных
образовательных  услуг,  согласно  ФГОС,  санитарных  норм  и  правил
техники безопасности.

23. Проводить  2  раза  в  год  диагностику,  оформлять  ее  документально,
доводить  полученную  информацию  до  родителей.  В  январе  и  мае
систематически организовывать открытые занятия для родителей.

Заведующий 
МАДОУ ЦРР д/с № 50                                                        Рыжко Т.А.



С приказом ознакомлены:
Соколова Е.Б.       «___»_____________2016г.
Зоткина Е.Г.          «___»____________2016г.
Кузунова Л.В.       «___»____________2016г.
Орлова Е.В.           «___»____________2016г.
Синцова З.Н.          «___»____________2016г.
Сидорова Е.А.         «___»____________2016г.
Мартынова С.А.      «___»____________2016г.
Кононова С.А.         «___»____________2016г.
Павловская О.Г.       «___»____________2016г.
Котер Т.В.                «___»____________2016г.
Буткевич Т.А.          «___»____________2016г.
Озерцова О.Л.          «___»____________2016г.
Глумова М.В.        «___»____________ 2016г
Штокало Т.Н.         «____»___________2016г
Арацкая Т.Н.          «____»___________2016г
Стрельцова Е.Е.     «____»___________2016г
Казбанова А.Г.        «____»___________2016г
Гвоздева Е.В.           «____»___________2016г
Груздева Л.В.           «____»___________2016г



                                                                                                                  Приложение № 1
                                                                                                                  к приказу № 223-Д
                                                                                                                  от 01.09.2016г

Дополнительные платныеобразовательные услуги
в МАДОУ ЦРР д/с № 50на 2016-2017 учебный год

Ф.И.О. Программа Название кружка Стоимость услуги
в месяц

Орлова
Елена
Владимировна

 «Математические
ступеньки для детей 4-5
лет»

«Занимательная
математика»

680

Кононова
Светлана
Анатольевна

 «Математические
ступеньки»

«Умка» 680

Павловская
Оксана
Геннадьевна

«От слова к звуку» «Слоговичок» 680

Буткевич
Татьяна
 Александровна

 «Математические
ступеньки для детей 6-7
лет»

Математические
ступеньки 

680

Казбанова
Антонина
 Геннадьевна

«Математические
ступеньки для детей 5-6
лет»

«Умники и умницы» 680

Стрельцова
Евгения
Евгеньевна

«От звука к букве» «Колокольчик» 680

Глумова Мария
 Владимировна

 «Математические
ступеньки для детей 5-6
лет»

Математические
ступеньки 

680

Котер
Татьяна
Владимировна

«Математические
ступеньки для детей 5-6
лет»

«Считалочка» 680

Котер
Татьяна
Владимировна

«От звука к букве» «33 богатыря» 680

Штокало
Татьяна
Николаевна

«От слова к звуку» «Грамотейка» 680

Арацкая
Татьяна
 Николаевна

«От звука к букве» «АБВГД-ка» 680

Груздева
Людмила
Вячеславовна

«Раз словечко» «Речевичок» 360

Мартынова
Светлана
Александровна

Математические
ступеньки 3-4 года

«Веселый счет» 340

Гвоздева  Елена
Васильевна

«Раз словечко» «Ручеёк» 360

Озерцова
Оксана
Леонидовна

Логопедическая  работа
по  преодолению
фонетико-
фонематического
недоразвития  речи  у

«Волшебный язычок» 2000



детей у 3-7 лет
Синцова Зоя 
Николаевна

Адаптированная 
образовательная 
программа дошкольного
образования 
логопедической работы 
по преодолению 
фонетико-
фонематического 
недоразвития у детей 6-
7 лет

«Звукарик» 800

Сидорова
Екатерина 
Александровна

Двигательная
подготовка к каратэ

«Юный спортсмен» 960


	ПРИКАЗЫВАЮ

