
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА «ДЕТСКИЙ САД «НАСТЕНЬКА» 

 

П Р И К А З 

 

01.09.2021г.                                                                                                                         № 125 

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, протокола Педагогического совета от 30.08.2021г. № 1, в целях 

наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей воспитанников и их родителей 

(законных представителей),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2021 по 31.05.2022гг. платные дополнительные образовательные 

услуги в МБДОУ «Д/с «Настенька». 

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг  на 2021-2022 

учебный год (Приложение 1). 

3. Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год (Приложение № 2). 

4. Утвердить расписание  по оказанию платных дополнительных образовательных услуг на 

2021-2022 учебный год (Приложение № 3). 

5. Определить местом проведения платных дополнительных образовательных услуг 

следующие помещения: 

- музыкальный зал (1 этаж); 

- кабинет дополнительного образования (1 этаж); 

- кабинет дополнительного образования (2 этаж). 

6. Назначить руководителем платной дополнительной образовательной услуги: 

- «Кружок «Занимательный английский» для детей с 4 до 7 лет, направленность 

образовательной программы: социально-гуманитарная, (изучение английского языка в игровой 

форме) Бахову Ларису Анатольевну. 

- Театральная студия «Браво», для детей с 5 до 7 лет, направленность образовательной 

программы- художественная (обучение детей навыкам актерского мастерства) Юсупову Татьяну 

Сергеевну. 

- «Ментальная арифметика», для детей с 5 до 7 лет, направленность образовательной 

программы: социально-гуманитарная, (обучение детей навыкам ментального счета) Голынину 

Елену Викторовну. 

7. С руководителями платной образовательной услуги заключить договор о возмездном 

оказании услуг до начала проведения занятий. Срок до 01.09.2021г. Ответственный: Власова В.А., 

делопроизводитель. 

8. Назначить ответственными за жизнь и здоровье воспитанников, а также за сохранность 

помещения во время проведения занятий руководителей платных дополнительных 

образовательных услуг: Бахову Л.А., Юсупову Т.С., Голынину Е.В. 

9. Списочный состав воспитанников утвердить до 01.09.2021г. Ответственный: Василевская 

Е.Ю., зам.зав. по ВиМР. 

10. Для руководителя платной дополнительной образовательной услуги определить ведение 

следующей документации: 

 дополнительная образовательная программа; 

 расписание занятий кружка; 

 табель учета посещаемости кружка; 



 список детей; 

 журнал учета работы руководителя кружка. 

11. Возложить ответственность на заместителя заведующего по ВиМР Василевскую Е.Ю. за: 

 контроль за реализацией дополнительных образовательных программ; 

 соблюдение нагрузки на ребенка при организации платных образовательных услуг; 

 своевременным проведением занятий кружков в соответствии с расписанием; 

 контроль ведения документации руководителя кружка. 

12.  Возложить ответственность на делопроизводителя Власову В.А. за составление смет, 

расчетов доходов и расходов по платной образовательной услуге, расчет заработной платы 

руководителю платной образовательной услуги, расчет возмещения (не менее 3%): коммунальных 

услуг (1,5%), земельного налога (1,5%) (один раз в месяц), а также сдачу в централизованную 

бухгалтерию ГУО Администрации г. Абакана документов по платным услугам не позднее 15 

числа каждого месяца. 

13. Возложить ответственность на Перевозчикову Н.Д., зам.зав. по ХР за: 

 осуществление материально-технического обеспечения деятельности по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечение функционирования бактерицидных облучателей, предназначенных для 

работы в присутствии людей; 

 обеспечение регулярного проветривания помещений в отсутствие детей; 

 обеспечение проведения ежедневной влажной уборки помещений с применением 

дезинфицирующих средств с обработкой всех контактных поверхностей (после каждого занятия). 

14. Возложить ответственность на бухгалтера ГУО за начисление заработной платы 

руководителю платной образовательной услуги. 

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

 заработная плата руководителя кружка -   50% от поступивших денежных средств; 

 заработная плата исполнителя МБДОУ (Василевская Е.Ю., зам.зав.ВиМр) -  1 % от 

поступивших денежных средств; 

 заработная плата исполнителя МБДОУ (Власова В.А., делопроизводитель) – 4 % от 

поступивших денежных средств; 

 заработная плата бухгалтера ГУО Администрации г. Абакана -  1,5 % от поступивших 

денежных средств. 

16.  Разместить информацию об оказании платных образовательных услуг на портале 

детские-сады.абакан.рф/nastenka.html. Срок к 05.09.2021 г. Ответственная: Василевская Е.Ю. 

17.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Руководитель  Заведующий   

организации МБДОУ Т.В. Елисеева 

 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Должность Подпись 

   

   

   

   

   

   

 



Приложение 1 

к приказу    по МБДОУ 

«Д/с «Настенька» 

от  01.09.2021 г. № 125 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 
Наименование 

образовательной услуги 

Количество 

воспитанников  

Продолжительность одного 

академического часа одного 

занятия 

«Занимательный 

английский» 

11 20 минут – для детей 4-5 лет 

14 25 минут – для детей 5-6 лет 

29 30 минут – для детей 6-7 лет 

«Браво» 
24 25 минут – для детей 5-7 лет 

22 30 минут – для детей 6-7 лет 

«Ментальная арифметика» 42 30 минут – для детей 6-7 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу    по МБДОУ 

 «Д/с «Настенька» 

от  01.09.2021 г. № 125 

 
Учебный план платных дополнительных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 

Платная дополнительная образовательная услуга «Занимательный английский» 

Наименование 

программы 

дополнительного 

образования 

ФИО руководителя Объем часов 

в неделю в месяц всего за период 

обучения 

«Занимательный 

английский» 

Бахова Лариса 

Анатольевна 

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 4-5 лет – 20 минут 40 мин.  160 мин./2ч.40 

мин. 

1440 мин./ 24ч.00 

мин. 

Для детей 5-6 лет – 25 минут 50 мин.  200 

мин./3ч.20мин. 

1800 мин./30ч.00 

мин. 

Для детей 6-7 лет – 30 минут 60 мин./1 ч.00 

мин. 

240 мин./4 ч.00 

мин.  

2160 мин./36ч.00 

мин.  

Платная дополнительная образовательная услуга «Браво» 

Наименование программы 

дополнительного 

образования 

ФИО руководителя Количество занятий 

в неделю в месяц всего по 

программе 

«Браво» 
Юсупова Татьяна 

Сергеевна 

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 5-6 лет – 25 минут 50 мин.  200 

мин./3ч.20 

мин. 

1800 

мин./30ч.00 

мин. 

Для детей 6-7 лет – 30 минут 60 мин/1 ч.00 

мин. 

240 

мин./4ч.00 

мин.  

2160 

мин./36ч.00 

мин. 

Платная  дополнительная образовательная услуга «Ментальная арифметика» 

Наименование программы 

дополнительного образования 

ФИО 

руководителя 

Количество занятий 

в неделю в месяц всего по 

программе 

«Ментальная арифметика» Голынина 

Елена 

Викторовна 

2 8 72 

Объем (мин./час.) 

Для детей 6-7 лет – 30 минут 60 мин./1 ч.00 

мин. 

240 мин./4ч.00 

мин.  

2160 мин./36ч.00 

мин. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу    по МБДОУ 

 «Д/с «Настенька» 

от  01.09.2021 г. № 125 

 

Расписание по оказанию платных дополнительных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 
Расписание занятий  по дополнительной образовательной программе  

«Занимательный английский» 

 

Группы День недели Время 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 

Понедельник 

15.30-16.00 

4-5 лет (средние группы) 16.10-16.30 

5-6 лет (старшие группы) 16.40-17.05 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 17.15-17.45 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 

Среда 

15.30-16.00 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 
16.10 -16.40 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 
16.50-17.20 

5-6 лет (старшие группы) 

Пятница 

15.30-15.55 

4-5 лет (средние группы) 16.10 -16.30 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.40-17.10 

 

Расписание занятий  по дополнительной образовательной программе театральной студии  

«Браво» 

Группы День недели Время 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) Понедельник 16.45-17.15 

5-6 лет (старшие группы) вторник 16.25-16.50 

5-6 лет (старшие группы) 
четверг 

16.00-16.25 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.50-17.20 

5-6 лет (старшие группы) 

пятница 

15.30-15.55 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.00 -16.30 

5-6 лет (старшие группы) 16.40-17.05 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 17.15-17.45 

 



Расписание занятий по дополнительной образовательной программе 

«Ментальная арифметика» 

 

Группы День недели Время 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 

Вторник 

15.30-16.00 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.10-16.40 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.50-17.20 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 17.30-18.00 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 

Четверг 

15.30-16.00 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.10-16.40 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 16.50-17.20 

6-7 лет (подготовительные к школе группы) 17.30-18.00 
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