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ПРИКАЗ 

    «03» сентября 2020г.       № 4  

Об организации дополнительных 

платных услуг в 2020/2021 учебном году 

 

На основании анализа запросов родителей воспитанников (их законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Законами Российской Федерации «Об образовании», «О защите прав 

потребителей», Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 5 июля 2001 г № 505 (с изменениями и дополнениями), 

пунктом  5.12 Устава ОУ и пунктами 3.5 Договора о взаимоотношениях 

образовательного учреждения с Учредителем, решением педагогического 

Совета (протокол  от 31.08.2020 №1). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 1. Организовать в 2020/2021 учебном году дополнительные платные 

образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу 

на основании индивидуальных Договоров с родителями воспитанников (их 

законными представителями).  

 2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, 

контроля над качеством их предоставления, а также:  

– обеспечение получения родителями (законными представителями) 

воспитанников полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание 

дополнительных платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание дополнительных платных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных услуг; 



в) перечень дополнительных платных услуг с указанием их стоимости по 

договору;  

г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных услуг;  

д) порядок оказания дополнительных платных услуг и их оплаты  

– предоставление по требованию потребителей:  

е) устава образовательного учреждения; 

ж) лицензии на право ведения образовательной деятельности, и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

з) адресов и телефонов Учредителей; 

и) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

к) программ дополнительных платных услуг (кружков, объединений); 

л) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительной платной услуги.  

 3. Утвердить согласованный с педагогическим Советом перечень 

дополнительных платных образовательных программ (приложение 1) 

          4. Утвердить согласованный с педагогическим Советом перечень 

дополнительных платных услуг (Приложение 2) 

 5.Утвердить график проведения занятий в порядке оказания 

дополнительных платных  образовательных услуг в 2020/2021 учебном году  

(приложение 3). 

6. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных 

образовательных  услуг на 2020/2021 учебный год (приложение 4). 

 7. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных услуг 

по мере комплектования групп. 

 8. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных 

платных услуг:  

8.1. Заместителю директору по НМР: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ по направлениям их профессиональной 

деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

дополнительных платных услуг; 

8.2. Главному бухгалтеру: 

- 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; 

- все финансовые операции проводить в соответствии в федеральным 

законом «О бухгалтерском учете»; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять руководителю отчеты о 

доходах и расходах предыдущего месяца по всем видам услуг.  



8.3. Бухгалтеру  (экономист) 

-организовать учет и контроль по планированию и внесению изменений в 

план финансово-хозяйственной деятельности по расходам. 

         8.4. Бухгалтеру (расчетчик): 

- производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов 

в федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, восстановление коммунальных 

платежей, а также отчислений на нужды образовательного учреждения, 

заработную плату педагогических работников и административно–

управленческого и прочего персонала. 

8.5. Бухгалтеру (кассир): 

- осуществлять прием оплаты за предоставление услуги посещения ДОУ и 

оказания дополнительных платных услуг. 

-организовать учет и контроль над поступлением оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги от родителей воспитанников 

через отделения Сбербанка, Газпромбанка. 

-производить проверку табелей посещаемости детей и актов выполненных 

работ.  

8.6.Делопроизводителю поручить работу с документацией, необходимой 

для оказания дополнительных платных услуг.  

8.5. Заместителю директора по АХЧ: 

- осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию дополнительных платных услуг и развитие учебно-материальной 

базы учреждения. 

-осуществлять обслуживание технических средств обучения и оргтехники, 

используемой при оказании дополнительных платных услуг.  

 9. Специалисту отдела кадров оформить правовые отношения с 

педагогами дополнительного образования, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных платных услуг по реализации 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ на 

основании трудовых договоров, а также с работниками, участвующими в 

организации оздоровительных и сопутствующих услуг на основании 

гражданско-правовых договоров.  

 10. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги 

принимать по безналичному расчету через отделения Сбербанка, Газпромбанка 

и терминал, установленный в Филиале МАДОУ «ДС «Загадка» «Дети 

Арктики», расположенный по адресу: город Новый  Уренгой, микрорайон 

Восточный дом 4.  

 11. Расходование средств, полученных в результате оказания 

дополнительных платных услуг осуществлять строго в соответствии с 

«Положением о порядке расходования средств поступивших от оказания 

дополнительных платных услуг в МАДОУ «ДС «Загадка». 



 12. Определить местонахождением «Книги предложений по 

предоставлению дополнительных платных услуг»  в фойе 2 этажа.  

13.Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц. 

 14. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор                                                                                              И.И.Гайдадина 

 

 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                                                                Приложение 1 

                                                                                                                       к приказу № 4   «03» сентября 2020г. 

                                                                                                                       «Об организации дополнительных                  

                                                                                                                        платных услуг в 2020/2021 учебном году. 

                                                                        

                                                                                                                 

Программы дополнительных платных образовательных услуг  

на 2020/ 2021 учебный год 

 

№ 

п/п 

Полное наименование  

программы 

Название объединения 

 

Срок  

реализации 

1 2  3 

1.1 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

художественно - эстетической 

направленности «Студия хорового 

вокала» 

Студия хорового 

вокала 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 

1.2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

художественно - эстетической 

направленности «Непоседы» 

Вокальная студия 

«Непоседы» 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 

1.3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Дельфинёнок» 

Секция по обучению 

плаванию 

«Дельфиненок» 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 

1.4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

направленности «Юный 

футболист» 

Секция  «Юный 

футболист» 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 

1.5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

физкультурно – спортивной 

Секция по общей 

физической 

подготовке «Малыши 

на старте» 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 



направленности «Малыши на 

старте» 

1.6. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

дошкольного образования по 

социально – педагогической 

направленности «Лучик» 

Кружок по обучению 

чтению  «Лучик» 

с 05.10.2020 по 

30.04.2021 

 

 
                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
                                                               Приложение 2 

                                                                                                                       к приказу № 4   «03» сентября 2020г. 

                                                                                                                      «Об организации дополнительных                  

                                                                                                                        платных услуг в 2020/2021учебном году. 

 

Перечень дополнительных платных услуг  

на 2020/ 2021 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Полное наименование платной услуги 
Срок реализации 

1 2 3 

2. «Воздушные витаминки» (кислородный коктейль) 10 сеансов по 

согласованию 

3. Проведение мероприятия  

«С Днем рождения, малыш»!  

 

по согласованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Приложение 3 

                                                                            к приказу № 4   «03» сентября 2020г. 

                                                                            «Об организации дополнительных                  

                                                                             платных услуг в 2020/2021 учебном году. 

 

График предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

на 2020 -2021 учебный год 

 
 Объединения 

(кружки, секции, клубы, студии) 

Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физкультурно-спортивная направленность 

1 Секция «Юный футболист» 
Педагог дополнительного 

образования Осипов В.В. 

- 17.00-17.25 
№12 

18.00-18.25 

№6 

18.35-19.05 

№11 

  

-   
- 

17.00-17.25 
№12 

18.00-18.25 

№6 

18.35-19.05 

№11 

 

2  Секция по ОФП «Малыши на 

старте». 
Педагог дополнительного 

образования Осипова Н.А. 

 - 16.30-16.45 
№3,№4 

09.35-10.50 
№3,№4 

- 09.30-09.45 №1 
10.30-10.45 №2 

11.00-11.15 №5 

 

3 Секция по плаванию 

«Дельфиненок» (3-7 лет) 
Педагог дополнительного 

образования Хоминич И.Л. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17.30-17.50 №9 
 

15.40-16.05 №6 
16.10-16.40 №11 

16.55-17.25 №10 

17.35-18.05 №8 

 

- 09.00-09.15 №1 
09.25-09.35 №4 

09.45-09.55 №3 

10.05-10.20 №2 

10.30-10.45 №5 

 

09.00-09.15 №2 
09.20-09.35 №5 

09.45-09.55 №3 

10.05-10.20 №1 

10.30-10.40 №4 

 

Социально-педагогическая направленность 

4 Обучение детей чтению  «Лучик». 

Педагог дополнительного 

образования Будаева Л.Н. 

15.35 – 16.05 
№8 

15.45 – 16.15 
№12 

16.20 – 16.50 

№10 

16.20 – 16.50 
№8 

 

15.45 – 16.15 
№12 

16.20 – 16.50 

№10 

 

Художественно - эстетическая  направленность 

5 Вокальная студия «Непоседы». 
Педагог дополнительного 

образования Вильданова  Г.Р. 

(Время индивидуальных занятий с 

11.30-11.45(инд/з) 15.30-15.55(инд/з) 15.40-16.00(инд/з) 16.40-17.10 (инд/з) 10.30-11.00(инд/з) 

11.50-12.15 (инд/з) 16.00-16.30 (инд/з) 16.05-16.20(инд/з) 17.15-17.40 (инд/з) 11.35-12.00(инд/з) 
15.40-16.00(инд/з) 16.55-17.25 (инд/з) 16.25-16.50(инд/з) 17.45-18.10 (инд/з) 15.30-15.50(инд/з) 



детьми) 

Суббота: 

11.30-11.25 

12.00-12.20 

12.30-12.45 

13.00-13.25 

16.05-16.35(инд/з) 18.00-18.25 (инд/з) 17.30-17.55(инд/з) 18.15-18.45(инд/з) 16.25-16.55(инд/з) 

17.30-17.55 (инд/з) 18.30-19.00 (инд/з) 18.00-18.30(инд/з)  17.00-17.15(инд/з) 

18.00-18.30 (инд/з)  18.30-19.00(инд/з)  17.25-17.55 (инд/з) 

18.30-19.00 (инд/з)    18.30-19.00(инд/з) 

6 Студия хорового вокала (4-7 лет) 
Педагог дополнительного 

образования Вильданова  Г.Р. 

16.45-17.05 

Младший хор 

(гр. №7) 
 

16.30-16.50 

Младший хор 

(гр. №9) 
17.30- 17.55 

Старший хор  

(гр.№ 12,6) 

 

11.30-12.00 
Хор выпускников 

(№10) 

12.10-12.40 

Хор выпускников 

(№, 11,  8) 

16.55-17.15 

Младший хор 

(гр. №7) 

15.45-16.05 

Младший хор 

(гр. №9) 
16.10- 16.35 

Старший хор  

(гр.№ 12,6) 

 

11.00-11.30 
Хор выпускников 

(№10) 

15.55-16.25 

Хор выпускников 

(№, 11,  8) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                     Приложение 4 

                                                                                                                       к приказу № 4   «03» сентября 2020г. 

                                                                                                                       «Об организации дополнительных                  

                                                                                                                       платных услуг в 2020/2021 учебном году. 

 
Учебный план МАДОУ «ДС «Загадка» 

по реализации платных дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

на 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Н
а

п
р

а
в

л
ен

н
о

ст
ь

 

д
о

п
о

л
н

и
т
е
л

ь
н

ы
х

 

о
б

р
а

зо
в

а
т
е
л

ь
н

ы
х

 

п
р

о
г
р

а
м

м
 

Объединения 

(кружки, секции, 

клубы, студии) 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю  

Возраст детей: 

1(2)-3 года 

Продолжительност

ь не более 

10 мин. 

Возраст детей: 

3-4 года 

Продолжительност

ь не более 

15 мин. 

Возраст детей: 

4-5лет 

Продолжительност

ь не более 

20 мин. 

Возраст детей: 

5-6 лет 

Продолжительност

ь не более 

25 мин. 

Возраст детей: 

6-7 лет 

Продолжительност

ь не более 

30 мин. 

Кол-во 

занятий / 

Кол-во 

часов 

по 

объедине

нию 

1. 

Ф
и

зк
у
л

ь
т
у
р

н
о

- 

сп
о
р

т
и

в
н

а
я

 

Секция «Юный 

футболист» 

 

   2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

4/1ч.50м

ин. 

 Общая физическая 

подготовка «Малыши 

на старте» 

 

2 занятия в 

неделю 

(20 мин) 

2 занятия в неделю 

(30 мин) 

   4/50мин. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

плаванию 

«Дельфиненок»  

 

1 занятие в неделю 

(10 мин.) 

1 занятие в неделю 

(15 мин) 

1 занятие в неделю 

(20 мин) 

1 занятие в неделю 

(25 мин) 

1 занятие в неделю 

(30 мин) 

5/1ч.40м

ин. 

2. 

 

 

 

 

 

 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

п
ед

а
г
о
г
и

ч
ес

к
а
я

 Обучение детей 

чтению  «Лучик». 

 

 

    2 занятия в неделю 

(60 мин) 

2/1ч.00м

ин. 



3. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
 –

 

эс
т
ет

и
ч

ес
к

а
я

 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

вокалу «Непоседы» 

  2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

6/2ч.30м

ин. 

Обучение детей 

дошкольного возраста 

вокалу «Студия 

хорового вокала» 

  2 занятия в неделю 

(40 мин) 

2 занятия в неделю 

(50 мин) 

2 занятия в неделю 

(60 мин) 

6/2ч.30м

ин. 

 ИТОГО в неделю (кол-во 

занятий/ часов) 

 

3/30 мин. 1/45 мин. 5/1ч.40 мин 9/3 ч.45мин. 9/4 ч.30 мин. 25/9ч.20

мин. 



 


