
 

 
 

Управление образования администрации Топкинского  муниципального округа  

муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 9 «Сказка»  
 

 

 

                                                            ПРИКАЗ 

 

 

       От 15.09.2021                                                                                                          № 61 

 
 

Об организации дополнительных платных услуг 

 

 

В соответствии с Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

и Правил оказания платных образовательных услуг», Законом РФ «О защите прав потребителей», 

Уставом, лицензией МАДОУ, анализа опроса родителей (законных представителей) воспитанников 

в области дополнительного образования 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 20.09.2021 года в МАДОУ  детский сад № 9 «Сказка» дополнительные  

платные образовательные и иные услуги, сопутствующие образовательному процессу, на 

основании индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2.     Утвердить согласованный с начальником управления образования по состоянию на    

15.09.2021г. следующий перечень дополнительных платных образовательных и иных услуг: 

 

№ 

п/п 

Наименование услуг Ответственные Кол-во 

услуг 

Стоимость 

одной услуги 

(руб.) 

Итого кол-во 

услуг в месяц 

Итого средняя 

стоимость услуги 

в месяц (руб.) 

1 
Кружок «Мир под 

микроскопом» М.О.Гаврилова 

1 занятие 80 4 занятия 320 

2 Кружок «АБВГДЕЙ-КА» 

 

Р.А.Костюченко 1 занятие 70 4 занятия 280 

Ж.Л.Кудрявцева 1 занятие 70 4 занятия 280 

3 
Кружок «Пластилиновая 

ворона»  

О.А.Муравьева 

Н.Ю.Артюшина 

1 занятие 70 4 занятия 280 

4 Кружок «Школа мяча» В.Н.Куприянова 1 занятие 70 4 занятия 280 

5 
Кружок «Умные 

пальчики» 

Е.В.Филиппова 

 

1 занятие 70 4 занятия 280 

6 
Кружок «К школе 

готовим мы руки свои» Ю.О.Москутова  

1 занятие 70 4 занятия 280 

7 Кружок «Самоделкин» С.В.Сухинина 1 занятие 80 4 занятия 320 

8 Кружок «Ладушки» Н.М.Федосенко 1 занятие 70 4 занятия 280 

9 Кислородный коктейль И.Е.Каленская 1 сеанс 25 10 сеансов 250 

10 Галотерапия Н.А.Доронина 1 сеанс 30 10 сеансов 300 

 

3. Утвердить согласованную с начальником управления образования по состоянию на  

15.09.2021г. калькуляцию на перечисленные в п.2. настоящего приказа дополнительные  платные 

образовательные и иные услуги. 

4.     Утвердить график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных  услуг 

в учебном году по состоянию на 15.09.2021г.  

5. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг   

на 15.09.2021 г.  



 

 

6.       Установить  продолжительность занятий в кружке: 

2 младшая группа – 15 минут; 

средняя группа – 20 минут; 

старшая группа – 25  минут; 

подготовительная группа – 30 минут;  

7.       Установить наполняемость воспитанников в группах – 12 человек. 

8.       Утвердить списки воспитанников, посещающих кружки. 

9. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных услуг с 20.09.2021г. 

10. Л.В.Дмитриевой, заместителю заведующего по ВМР, ответственному за организацию 

дополнительных платных услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их профессиональной 

деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления дополнительных 

платных услуг; 

- вести табели учета фактически отработанного времени (при заключении трудовых 

договоров с работниками), табели учёта посещения воспитанниками занятий. 

11. Бухгалтеру МКУ «Централизованная бухгалтерия (по согласованию): 

- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением дополнительных платных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств; 

- своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, налоговые и иные 

государственные органы; 

- производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в федеральный и 

местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 

страхования, а также отчислений на нужды дошкольного образовательного учреждения, 

заработную плату работников: административно-управленческого и вспомогательного персонала; 

- все финансовые операции проводить в соответствии с Федеральным законом «О 

бухгалтерском учете»; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять заведующему отчеты о доходах и расходах 

предыдущего месяца по всем видам услуг; 

- производить оплату работникам, участвующим в оказании дополнительных платных услуг, за 

фактически отработанное время на основании документации о выполненных работ (оказанных 

услуг), приказов заведующего о выплатах за оказание платных дополнительных услуг; 

- организовать учет и контроль поступления оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги от родителей воспитанников через банк. 

12.      Н.А.Сизовой, заместителю заведующего по АХЧ,  осуществлять 

материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных и иных услуг и развитию материально-технической базы МАДОУ. 

13. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение соглашений с 

работниками на выполнение работ в рамках оказания услуг. 

14. Оформить правовые отношения с лицами, не являющимися работниками МАДОУ, 

участвующими в организации и предоставлении дополнительных платных услуг на основании 

трудовых договоров (трудовое соглашение). 

15. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только по 

безналичному расчету через банк. 

16. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных и иных услуг, осуществлять строго в соответствии с «Положением об организации 

деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных и иных услуг. 

17.     Оставляю за собой функции администратора по вопросам: 

- организация дополнительных платных образовательных и иных услуг, контроля 

качества их предоставления; 

- обеспечение получения родителями (законными представителями) воспитанников  

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных и иных 

услугах, содержащей следующие сведения: перечень документов, подтверждающих право 

учреждения на оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности: сведения о должностных лицах МАДОУ, ответственных 

за оказание дополнительных платных образовательных и иных услуг, о педагогических работниках,  



 

 

 

 

 


