
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
 

Приказ 

 

от  02.09.2019                                                                                                                №174 

                                                                                                                                

«Об организации платных услуг в период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г.» 

 

Согласно Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г., ст.45, Гражданского кодекса, Закона РФ  от 07.02.1992г. №2300-1 «О защите 

прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 05.07.2001г. №505 (ред.15.09.2008г.) 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Приказа Минобразования 

России от 10.07.2003г. №2994 «Об утверждении Примерной«Об утверждении Примерной 

формы договора об оказанииплатных образовательных услуг в сфере общего образования», 

Постановления МО ГО «Сыктывкар» от 06.12.2012г. №12/4578 «Об утверждении порядка 

(примерного) предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальными образовательными учреждениями, реализующими общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкара», на основании  

Устава  МБДОУ «Детский сад №60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара (п.2 «Организация 

деятельности учреждения» п.п.2.27,2.28, 2.29), в целях удовлетворения образовательных 

потребностей граждан 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г. работу по оказанию платных 

услуг, для чего: 

1.1. Ввести обучение детей по дополнительным образовательным программам согласно 

Устава(п.п.2.27,2.28, 2.29): 

 В рамках оздоровительных услуг: 

- кружок «Фитбол - гимнастика»; 

В рамках  образовательных развивающих услуг: 

- кружок «АБВГДейка»; 

- студия «Маленькая страна»; 

- студия «Веселые нотки»; 

- кружок «Дошкольная академия»; 

- кружок «Раз-ступенька, два-ступенька»; 

- кружок:  «Говорушки». 

1.2. Заключить договор на оказание платной услуги с: 

- Давыдовой Натальей Валериевной – руководителем кружка «Фитбол-гимнастика» с 

оплатой 60 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы; 

- Осиповой Еленой Генриховной, Соколовой-Муравьевой Галиной Владимировной – 

руководителями кружка «АБВГДейка» с оплатой 60 рублей за одно занятие с одним 

ребенком в составе  группы; 

- Вершининым Дмитрием Олеговичем – руководителем студии «Веселые нотки» с 

оплатой 70 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы; 

- Вершининым Дмитрием Олеговичем – руководителем студии «Маленькая страна» с 

оплатой 70 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы; 

- Осиповой  Еленой  Генриховной, Соколовой-Муравьевой Галиной Владимировной  

– руководителями  кружка «Говорушки»  с  оплатой  80 рублей за одно занятие с одним 

ребенком в составе  группы; 

- Гроссман Мариной Валериевной  – руководителем   кружка «Дошкольная академия» 

с  оплатой 50 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы; 



- Козловой Людмилой Геннадьевной  – руководителем   кружка «Раз-ступенька, два-

ступенька» с  оплатой 60 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы. 

2. Назначить старшего воспитателя Перминову В.И. ответственным за ведение 

документации по платным услугам с оплатой 6.000 рублей в месяц. 

3. Оплату руководителям кружков, оказывающим платные услуги и за ведение  

документации производить за счет средств от приносящей доход деятельности, согласно 

акта выполненных работ. 

4. Считать  одно занятие как 1 академический час. Длительность одного 

академического часа считать, исходя из требований п.2.12.7. СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

5. Установить предельную наполняемость групп и их количество на период с           

01.10.2019г. по 29.05.2020г.: 

– кружок «Фитбол-гимнастика» – 14  человек (2 группы); 

– кружок «АБВГДейка» –  14 человек (3 группы); 

– студия  «Веселые нотки» – 14 человек (2 группы); 

– студия  «Маленькая страна» – 14человек (2группы); 

– кружок «Дошкольная  академия» - 10 человек (2группы); 

– кружок «Раз-ступенька, два-ступенька» - 10 человек (2группы); 

– кружок: «Говорушки»- 5 человек (3группы). 

6. Утвердить учебную нагрузку по кружкам на срок с 01.10.2019г. по 29.05.2020г.: 

 кружок «Фитбол-гимнастика» – 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

 кружок «АБВГДейка» – 3 академических часа в неделю, 12 часов в месяц;  

 студии «Веселые нотки» – 4 академических часа в неделю, 16 часов в месяц; 

студии «Маленькая страна»– 4 академических часа в неделю, 16 часов в месяц; кружок 

«Дошкольная  академия»– 4 академических часа в неделю,    16часов в месяц; 

 кружок «Раз-ступенька, два-ступенька»– 2 академических часа неделю, 8 часов в 

месяц; 

 кружок  «Говорушки» - 4 академических часа в неделю,  16часов в месяц. 

7. Закрепить за руководителями платных услуг следующие помещения: 

– кружок «Фитбол-гимнастика» – Давыдова Н.В. - физкультурный зал; 

– кружок «АБВГДейка» – Осипова Е.Г., Соколова-Муравьева Г.В. – физкультурный 

зал; 

– студия «Маленькая страна» – Вершинин Д.О.– музыкальный зал; 

– студия «Веселые нотки» – Вершинин Д.О.  . – музыкальный зал; 

– кружок «Дошкольная академия» - Гроссман М.В. – кабинет дефектолога; 

– кружок «Раз-ступенька, два-ступенька» - Козлова Л.Г. – кабинет дефектолога; 

-   кружок «Говорушки» – Осипова Е.Г., Соколова- Муравьева Г.В.- кабинет  логопеда. 

8. Утвердить график работы руководителей кружков платных услуг на период с 

01.10.2018г. по 31.05.2019г. (приложение 1). 

9 .Утвердить расписание занятий на период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г. (приложение 2). 

10.Утвердить списки детей на основании заключенных договоров на период с 01.10.2019г. 

по 29.05.2020г. 

11.Утвердить на период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г.:        

11.1. Расчет к Плану финансово-хозяйственной деятельности в части средств от 

приносящей доход деятельности на период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г.. 

11.2. Прейскурант цен на платные услуги, предоставляемые МБДОУ «Детский сад №60  

компенсирующего вида» г. Сыктывкара с 01.10.2019г. по 29.05.2020г. 



 

 



Приложение №1 к приказу № 174 

                                    от  02.09.2019г  

График работы руководителей кружков на период 

 с 01.10.2019г. по 29.05.2020г. 

 Ф.И.О. руководителя День недели Группа Время проведения Количество 

часов 

1 Давыдова  

Наталия Валериевна    

кружок 

«Фитбол-гимнастика» 

Вторник  

 

№ 8,9,10  16.00-16.30 1 

Среда 

 

№ 2,5 16.40-17.10 1 

Итого  в неделю 2 

2 Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «АБВГДейка» 

Вторник №5  

(подготовит.) 

09.00-09.30 1 

Четверг № 9 

(подготовит.) 

09.00-09.30 1 

Итого  в неделю 2 

3 Соколова-Муравьева 

Галина Владимировна 

кружок «АБВГДейка» 

 

Пятница 

 

№ 10 

(подготовит.) 

 

09.40-10.10  

Итого  в неделю 1 

4 Вершинин Дмитрий 

Олегович 

 кружок «Веселые 

нотки» 

Вторник 

 

Четверг 

№ 3,4,7 

 

№ 2,5,6,8,9,10  

16.40-17.00 

 

17.10-17.35 

 

2 

 

2 

                                                                                                       Итого в неделю                                  4 

5 Вершинин Дмитрий 

Олегович 

 кружок «Маленькая 

страна» 

Вторник 

 

Четверг 

№ 3,4,7 

 

№ 2,5,6,8,9,10  

17.40-18.10 

 

17.40-18.10 

 

2 

 

2 

                                                                                                 Итого  в неделю 4 

6 Козлова Людмила 

Геннадьевна  

кружок 

 «Раз-ступенька,два-

ступенька...» 

Среда 

 

№5 

(подготовит.) 

17.00-18.00 2 

Итого  в неделю  2 

7 Гроссман 

Марина Валериевна 

кружок «Дошкольная 

академия» 

Понедельник 

 

Четверг 

 

 15.30-17.00 

 

15.30-17.00 

 

2 

 

2 

Итого  в неделю 4 

8 

Соколова-Муравьева 

Галина Владимировна 

   

 

Вторник 

 

Четверг 

 

 

№ 10 

17.00-18.30 

 

17.00-18.30 

 

 

2 

9 Осипова  

Елена Генриховна   

 

Понедельник 

 

Среда 

 

№ 3, 4 

 

№ 5,9 

 

 

17.00-18.30 

 

 

2 

Итого  в неделю 4 



 
 

 

 



Приложение №2 

 к приказу № 174 от  02.09.2019г. 

 

Расписание занятий кружков 

на период с 01.10.2019г. по 29.05.2020г. 

 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Кружок, педагог 

Давыдова  

Наталия Валериевна    

кружок«Фитбол-

гимнастика» 

 16.00-16.30 

№ 8,9,10 

16.40-17.10 

гр. № 2,5 

  

Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «АБВГДейка» 

 09.00-09.30 

гр. № 5 

 09.00-09.30 

гр. № 9 

 

 

Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «Говорушки» 

17.00-18.30 

гр. № 3,4 

 17.00-18.30 

гр. № 5,9 

  

Соколова-Муравьева 

Галина Владимировна 

кружок «АБВГДейка» 

    09.40-10.10 

гр. № 10 

Соколова-Муравьева 

Галина Владимировна 

кружок «Говорушки» 

 17.00-18.30  

гр. № 10 

 17.00-18.30  

гр. № 10 

 

Козлова Людмила 

Геннадьевна 

кружок «Раз-ступенька, 

два-ступенька» 

  17.00-18.00 

гр. № 5 

  

Гроссман Марина 

Валериевна 

 кружок «Дошкольная 

академия»  

 

15.30-17.00 

 

   15.30-17.00 

 

 

Вершинин Дмитрий 

Олегович   

вокальная студия 

«Веселые нотки» 

 16.40-17.00 

№ 7,3,4 

(мл,,средн.) 

 

17.10-17.35 

№ 2,5,6,8,9,10 

(старшие, 

подготовит.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.40-17.00 

№7,3,4 

(мл,,средн.) 

 

17.10-17.35 

№ 2,5,6,8,9,10 

(старшие, 

подготовит.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вершинин Дмитрий 

Олегович   

хореографическая студия 

«Маленькая страна» 

 17.40-18.10 

№2,5,6,8,9,10 

(старшие, 

подготовит.) 

 17.40-18.10 

№ 2,5,6,8,9,10 

(старшие, 

подготовит.) 

 

 


