
Управление дошкольного образования администрации муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 8» города Сыктывкара  

167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Малышева, д. 22,  

тел. 8(8212) 51-66-50, 8(8212)51-30-17, Е-mail: detsad8rs@yandex.ru 

 

П Р И К А З 
 

г. Сыктывкар 

 

«30» сентября 2022         № _48_-пд 

 
Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

 

На основании запросов родителей (законных представителей), в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании», Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей», Уставом МАДОУ «Детский сад № 8», Положением  по 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам 
  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги на основании 

договоров с родителями (законными представителями) воспитанников по следующим 

дополнительным общеразвивающим программам: 

− с 01 октября 2022 года по 31 мая 2023 года – «Развивайка», «Тестопластика»;  

2. Утвердить: 

− программы платных дополнительных образовательных услуг – дополнительных 

общеразвивающих программ: «Тестопластика» (руководитель Леонова И.В.), 

«Развивайки» (руководитель Леонова И.В.) 

− учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год (Приложение 1); 

− расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг на 2022-

2023 учебный год (Приложение 2); 

− справку о загруженности кабинетов (Приложение 3); 

− заявку на оказание платных дополнительных образовательных услуг на 2022-

2023 учебный год (Приложение 4). 

3. Старшим воспитателям Коковкиной Н.В., Хозяиновой В.Н.: 

− подготовить и разместить информацию об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг на информационном стенде и официальном сайте МАДОУ 

«Детский сад №8»; 

− оформить договоры с родителями (законными представителями) по каждому 

виду платных дополнительных образовательных услуг по мере обращения; 

− вести работу с документацией, необходимой для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг; 

− оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 



работникам, непосредственно оказывающие платные дополнительные 

образовательные услуги; 

− обеспечить контроль качества проведения занятий с детьми; 

− вести ежемесячный табель учета фактически отработанного времени 

педагогических работников с последующим предоставлением в бухгалтерию для 

оплаты; 

− по окончанию учебного года предоставить отчет по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг.  

4. Утвердить прейскурант цен платных дополнительных образовательных услуг на 

2022-2023гг (Приложение 5). 

5. Оплату педагогическим работникам производить от суммы, начисленной за 

проведенные занятия в течение календарного месяца (Приложение 6). 

6. Муниципальному бюджетному учреждению «Центр обеспечения финансово-

хозяйственной деятельности управления дошкольного образования администрации 

МО ГО «Сыктывкар»»: 

− вести бухгалтерский учет; 

− своевременно предоставлять финансовую отчетность по требованию директора 

МАДОУ «Детский сад №8»; 

− ежемесячно производить расчет за предоставленные услуги согласно табелю 

посещаемости; подготовить квитанции для оплаты; 

− обеспечить своевременную оплату труда педагогическим работникам за 

оказанные платные дополнительные образовательные услуги; 

− расходование средств полученных в результате оказанных дополнительных 

платных услуг осуществлять в соответствии с Положением о расходовании 

внебюджетных средств МАДОУ «Детский сад №8». 

7.  Педагогу Леоновой И.В.:  

− вести утвержденную документацию, ежемесячно предоставлять табель 

посещаемости; 

− проводить занятия в соответствии с расписанием занятий; 

− информировать родителей (законных представителей) ребенка о каждом 

проведенном занятии; 

− проводить день открытых дверей для родителей (законных представителей) 

ребенка с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки (не менее 1 раза за 

период реализации образовательных программ); 

− по окончанию учебного года предоставить отчет о проделанной работе старшим 

воспитателям. 

8. Заместителю директора по АХЧ Горбуновой О.Н. осуществлять материально-

техническое обеспечение деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг. 

9. Контроль за качеством и результативностью работы по дополнительным 

образовательным услугам возложить на старших воспитателей Коковкину Н.В., 

Хозяинову В.Н. 

10.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на старшего воспитателя 

Хозяинову В.Н. 

 

Директор                                                  О.А. Сидоренкова 
 

 
 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу № ___-пд 

от 30.09.2022г. 

 

Учебный план 

платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 
Наименование 

ПДОУ 

ФИО педагога 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 «Развивай-ка»  

 

Леонова И.В.    1 раз в 

неделю 

«Тестопластика» Леонова И.В.    1 раз в 

неделю 

 

Приложение 2 

к приказу № __-пд 

от 30.09.2022г. 

Расписание платных дополнительных образовательных услуг  

на 2022-2023 учебный год 
Наименование ПДОУ, 

руководитель 
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Развивай-ка»,  

Леонова И.В.  

  1630 – 1700   

«Тестопластика»,  

Леонова И.В. 

1630 – 1700     

 
Приложение 3 

к приказу № -пд 

от 30.09.2022г. 

 

Справка о загруженности кабинетов 

Название платной 

дополнительной 

образовательной услуги 

Возраст Кабинет Количество часов 

в месяц  по 

основной 

деятельности  

«Развивай-ка»  5-6 лет Помещение группы № 5 220 часов 

«Тестопластика» 5-6 лет Кабинет ИЗО 12 часов 

 

Приложение 4 

к приказу №44-пд 

от 30.09.2022г. 

Заявка на оказание платных дополнительных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 
№ Наименование 

ПДОУ 

Количес

тво 

детей в 

группе 

Количес

тво 

групп 

Площадь 

помещени

я 

Продолжи

тельность 

занятия, 

мин. 

Количеств

о занятий 

в неделю 

ФИО 

руководител

я 

Стоимос

ть 

услуги, 

руб. 

1.  «Развивай-ка» 

 

10 1 50,9 30 1 Леонова 

И.В. 

186 

2.  «Тестопластика» 10 1 38,4 30 1 Леонова 

И.В. 

204 

 

 



Приложение 5 

к приказу №44-пд 

от 26.09.2022г. 

 

Наименование кружка

  

 

Ф.И.О. 

педагога 

  

Стоимость занятия 

«Развивай-ка» 

 

Леонова И.В. 186,00 рублей 

«Тестопластика» Леонова И.В. 204,00 рубля 

 
 

 

 

Приложение 6 

к приказу №   -пд 

от 30.09.2022г. 

Оплата педагогов по дополнительным услугам 

в МАДОУ «Детский сад № 8» 

на 2022-2023 уч.год. 

 

Наименование кружка

  

 

Ф.И.О. 

педагога 

  

Оплата педагогу за 1 

занятие за 1 ребенка 

«Развивай-ка» 

 

Леонова И.В. 60 руб. 

«Тестопластика» Леонова И.В. 60 руб. 
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