
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «ДЕНИСКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

09.09.2022г.                                                                                                                            № 120 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

          В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 
«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, 
Порядком оказания платных образовательных услуг, в целях наиболее полного 
удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей, 

приказываю: 

1. Организовать с 01.10.2022 года по 31.05.2023 года  платные дополнительные 
образовательные услуги в МБДОУ «Д/с «Дениска». 

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2022 – 
2023 учебный год (Приложение №1). 

3. Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 
2022 – 2023 учебный год (Приложение №2). 

4.  Утвердить расписание по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг на 2022 – 2023 учебный год (Приложение №3). 

5. Для проведения платных дополнительных образовательных услуг определить 
помещение: 

- музыкально-спортивный зал (2-й этаж); 
- групповое помещение. 
6. Назначить руководителями платных дополнительных образовательных услуг:  
- кружок «Эврика» для детей  5-7 лет,  направленность образовательной программы: 

техническая (робототехника) – Швец Дарью Анатольевну; 
- кружок «Занимательная сенсорика» для детей  3-4 лет, направленность 

образовательной программы:  социально – педагогическая – Былкову Александру 
Геннадьевну; 

- кружок «Умка» для детей  5-7 лет, направленность образовательной программы:  
социально – педагогическая – Белякову Анну Валерьевну; 

- кружок «Детский фитнес»  для детей 4-5 лет, направленность образовательной 
программы: физкультурно – спортивная  – Пономареву Наталью Александровну. 

7. С руководителями платной образовательной услуги заключить договор о 
возмездном оказании услуг до начала проведения занятий. Срок до 01.10.2022г. 
Ответственный делопроизводитель Новикова И.А. 

8. Назначить ответственными за жизнь и здоровье воспитанников, а также за 
сохранность помещения во время проведения занятий руководителей кружков Швец Д.А., 
Былкову А.Г., Белякову А.В., Пономареву Н.А. 

9. Списочный состав воспитанников утвердить до 01.10.2022 г. 
10. Для руководителей кружков определить ведение следующей документации: 
10.1. Дополнительная образовательная программа; 
10.2. Расписание занятий кружка; 
10.3. Табель учета посещаемости кружка; 
10.4. Список детей; 



10.5. Журнал учета работы руководителя кружка. 
11. Возложить ответственность на заместителя заведующего по ВиМР Пшенкину 

Ю.А. за: 
11.1. Контроль за реализацией дополнительных образовательных программ; 
11.2. Соблюдение нагрузки на ребенка при организации платных образовательных 

услуг; 
11.3. Своевременным проведением занятий кружков в соответствии с расписанием; 
11.4. Контроль ведения документации руководителя кружка. 
12. Возложить ответственность на заведующего хозяйством Девляшову Ю.В. за 

составление смет, расчетов доходов и расходов по платной образовательной услуге, расчет 
заработной платы руководителю платной образовательной услуги, а также сдачу в 
централизованную бухгалтерию ГУО Администрации г. Абакана документов по платным 
услугам не позднее 15 числа каждого месяца. 

13. Возложить ответственность на бухгалтера ГУО Администрации г. Абакана  
Монгуш Д.С. за начисление заработной платы руководителям платной образовательной 
услуги. 

14. Заключить договор возмездного оказания услуг и установить договорную 
оплату труда: 

- заработная плата руководителя кружка технической направленности «Эврика» 
(робототехника) Швец Д.А. -  50% от поступивших денежных средств; 

- заработная плата руководителя кружка социально – педагогической 
направленности «Занимательная сенсорика»  Былковой А.Г. - 50% от поступивших 
денежных средств; 

- заработная плата руководителя кружка социально – педагогической 
направленности «Умка» Беляковой А.В. - 50% от поступивших денежных средств; 

- заработная плата руководителя кружка физкультурно – спортивной 
направленности «Детский фитнес» Пономаревой Н.А. - 50% от поступивших денежных 
средств; 

-  заработная плата исполнителя МБДОУ заведующего хозяйством Девляшовой 
Ю.В. –  4% от поступивших денежных средств; 

- заработная плата бухгалтера ГУО Монгуш Д.С. - 3% от поступивших 
денежных средств. 

15. Разместить информацию об оказании платных образовательных услуг на 
портале https://xn----8sbkccaup6def0j.xn--80aaac0ct.xn--p1ai/deniska.html. Срок до 01.10.2022 г. 
Ответственный:  заместитель заведующего по ВиМР Пшенкина Ю.А. 

16. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
Заведующий МБДОУ «Д/с «Дениска»    ________________   О.В. Миронова                                                                                                   
 

 

С приказом ознакомлены: 

№ 
п/п 

ФИО Дата Подпись 

    
    
    
    
    
    
    
    

 
 

https://%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%B0%D0%B4%D1%8B.%D0%B0%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD.%D1%80%D1%84/deniska.html


 
Приложение №1  

к приказу от 09.09.2022 №120 
Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год 
 

Наименование 
платной 

образовательной 
услуги 

Форма 
предоставления 

платных 
образовательных 

услуг 

Наименование 
дополнительной 
образовательной 

программы 

Направленность 
образовательной 

программы 

Количество 
занятий в 
неделю/ 

месяц/год 

«Эврика» 
роботехника 

групповая 
 

Рабочая программа 
дополнительного 
образования «Эврика» 

Техническая  2 8 64 

«Занимательная 
сенсорика» 

групповая Рабочая программа 
дополнительного 
образования 
«Занимательная 
сенсорика» 

Социально-
педагогическая 

1 4 32 

«Детский фитнес» групповая 
 

Рабочая программа 
дополнительного 
образования «Детский 
фитнес» 

Физкультурно-
спортивная     

1 4 32 

«Умка» групповая Рабочая программа 
дополнительного 
образования «Умка» 

Социально-
педагогическая 

2 8 64 

 
Приложение №2 

к приказу от 09.09.2022 №120    
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 
№ 
п/п 

Название программы 
дополнительного 

образования 

Руководитель Возраст Кол-во занятий/объем часов 
В неделю В месяц Всего за период 

обучения 

Техническая направленность 
1 «Эврика» Швец Д.А. 5-6 лет 2/25мин 8/200мин 

3ч.40мин. 
70/1750 мин. 
(29ч.10 мин) 

2 «Эврика» Швец Д.А. 6-7 лет 2/30мин 8/240мин 4ч. 70/2100 мин. 
(35ч.) 

Социально-педагогическая направленность 
3 «Занимательная 

сенсорика» 
Былкова А.Г. 3-4 года 1/15мин 4/60мин 35/525 мин. 

(8ч.45мин) 

4 «Умка» Белякова А.В. 5-6 лет 2/25мин 8/200мин 
3ч.40мин 

70/1750 мин. 
(29ч.10 мин) 

5 «Умка» Белякова А.В. 6-7 лет 2/30мин 8/240мин 4ч. 70/2100 мин. 
(35ч.) 

Физкультурно-спортивная    направленность 
6 «Детский фитнес» 

 
 
 
 

Пономарева Н.А. 4-5 лет 1/20мин 4/80мин 
1ч.20мин. 

35/700 
(11ч.40мин.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение №3  
                                                        к приказу от 09.09.2022 № 120 

Расписание по дополнительным образовательным программам  
МБДОУ «Д/с «Дениска» на 2022-2023 учебный год 

№ Название программы 
дополнительного 

образования 
Руководитель Возраст  

Кол-во 
занятий/объем 
часов в неделю 
 

Дни 
проведения 

Время проведения 

Художественная направленность 
Техническая направленность 

1 «Эврика» Швец Д.А. 5-6 лет 2/25мин Вторник 
Пятница 

16.30.-16.55 
15.30-15.55 

2 «Эврика» Швец Д.А. 6-7 лет 2/30мин Вторник 
Пятница 

17.00-17.30 
16.00-16.30 

Социально-педагогическая направленность 
3 «Занимательная 

сенсорика» 
Былкова А.Г. 3-4 года 1/15мин Среда 15.45-16.00 

4 «Умка» Белякова А.В. 5-6 лет 2/25мин Вторник 
Четверг 

15.20-15.45 
16.10-16.35 

5 «Умка» Белякова А.В. 6-7 лет 2/30мин Вторник 
Четверг 

15.50-16.20 
16.40-17.10 

Физкультурно-спортивная    направленность 
6 «Детский фитнес» Пономарева Н.А. 4-5 лет 1/20мин Вторник 16.30-16.50 
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