
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» г. Сыктывкара 
 

Приказ 

 

от 01.09.2020г.          № 144 

 

Об организации работы по по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего вида» г.Сыктывкара в период с 

01.10.2020г. по 31.05.2021г. 

 

В соответствии с Гражданским кодеком Российской Федерации (часть вторая) от 

26.01.1996 № 14-ФЗ, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки 

РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении 

порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

Приказом Управления дошкольного образования администрации МО ГО «Сыктывкар» 

№1222 от 19.08.2019г. «Об утверждении методических рекомендаций по формированию 

цен (тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными дошкольными образовательными организациями муниципального 

образования городского округа «Сыктывкар» на платной основе», Уставом МБДОУ 

«Детский сад № 60 компенсирующего вида» (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 01.10.2020г. по 31.05.2021г. работу по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг в Муниципальном бюджетном 

дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 60 компенсирующего вида» 

г.Сыктывкара, а именно: 

1.1. Ввести обучение детей по дополнительным образовательным программам согласно 

Устава (п.п. 2.27, 2.28, 2.29) следующих направлений: 

1.1.1. Физкультурно-спортивное: 

- кружок «Фитбол - гимнастика 

1.1.2. Социально-педагогическое: 

- кружок «АБВГДейка» 

- кружок «Дошкольная академия» 

- кружок «Знайка» 

- кружок: «Говорушки» 

1.2. Заключить договор на оказание дополнительной платной образовательной услуги со 

следующими педагогическими работниками: 



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

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

- Осиповой Еленой Генриховной. Митиной Еленой Алексеевной – руководителями кружка 

«АБВГДейка» с оплатой 60 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 80 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе  группы; 

- Гроссман Мариной Валериевной – руководителем кружка «Знайка» с  оплатой 50 рублей 

за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

 

2. Назначить старшего воспитателя Перминову В.И. ответственным лицом за руководство 

организацией работы по оказанию платных услуг с оплатой 6 000 рублей в месяц, а именно: 

2.1. Организацию контроля качества предоставления платных услуг. 

2.2. Обеспечение получения родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах. 

2.3. Предоставление по требованию заказчика Устава, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность, сведений, относящихся к порядку предоставления и оплаты услуг. 

2.4. Организацию изучения спроса на получение платных услуг. 

2.5. Укомплектование групп обучающихся. 

2.6. Осуществление контроля своевременной оплаты родителей за платные услуги. 

2.7. Оказание методической и организационной помощи педагогам. 

 

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           

01.10.2020г. по 31.05.2021г.: 

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

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

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

 кружок «Знайка» - 8 человек (1 группа); 

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

 

6. Утвердить учебную нагрузку по кружкам на срок с 01.10.2020г. по 31.05.2021г.: 

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

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

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

месяц; 

 кружок «Знайка» – 4 академических часа в неделю, 16 часов в месяц; 

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

 

7. Закрепить за руководителями платных услуг следующие помещения: 

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



 кружок «АБВГДейка» – Осипова Е.Г., Митина Е.А. – кабинет  логопеда; 

 кружки «Дошкольная академия», «Знайка» - Гроссман М.В. – кабинет дефектолога; 

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

 

8. Утвердить график работы руководителей кружков платных услуг на период с 01.10.2020г. 

по 31.05.2021г. (приложение 1). 

 

9 .Утвердить расписание занятий на период с 01.10.2020г. по 31.05.2021г. (приложение 2). 

 

10. Оставляю за собой функции ответственного лица за составление и заключение договора 

с родителями (законными представителями) на предоставление платной услуги. 

 

11. Мороз И.П. – заместителю заведующего по АХЧ: 

11.1. Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию  

платных услуг. 

11.2. Расходование средств осуществлять в соответствии с Положением о расходовании 

средств, полученных от предоставления платных услуг в МБДОУ «Детский сад №60 

компенсирующего вида» г. Сыктывкара на период с 01.10.2020г. по 31.05.2021г.: 

 

12. Руководителям дополнительных платных образовательных услуг: 

 строго соблюдать инструкции по «Охране жизни и здоровья детей»; 

 добросовестно и качественно оказывать платные услуги в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий; 

 соблюдать нормы и правила по охране труда и технике безопасности; 

 бережно относится к имуществу МБДОУ. 

 

13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение №1  

к приказу № 144 

                                                                                                 от  01.09.2020г.  

График работы руководителей кружков на период 

 с 01.10.2020г. по 31.05.2021г. 

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

часов 

1 Давыдова  

Наталия Валериевна    

кружок 

«Фитбол-гимнастика» 

Вторник  

 

№ 2  16.35-17.00 1 

Среда 

 

№ 3,4 16.35-17.00 1 

Итого  в неделю 2 

2 Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «АБВГДейка» 

Среда №4  

(подготовит.) 

16.00-16.30 1 

 Понедельник № 3 

(старшая) 

15.30-15.55 1 

                                                                                                                Итого  в неделю 2 

Митина 

Елена Алексеевна 

Четверг №6  

(подготовит.) 

15.30-16.00 1 

Итого  в неделю 1 

7 Гроссман 

Марина Валериевна 

кружок 

 «Дошкольная академия» 

Вторник 

 

Четверг 

 

№ 3 

(старшая) 

15.30-18.30 

 

15.30-18.30 

 

6 

 

6 

Итого  в неделю 12 

8 Гроссман 

Марина Валериевна 

кружок 

«Знайка» 

Среда 

 

 подготовит-я 

 

17.00-18.30 

 

3 

 

 

Итого  в неделю 6 

8 

Соколова-Муравьева 

Галина Владимировна 

кружок «Говорушки»   

 

Среда 

Четверг 

 

№1 

(2младшая) 

 

17.00-18.30 

 

 

3 

 

 

9 Осипова  

Елена Генриховна  

кружок «Говорушки»   

  

 

Понедельник 

Среда 

 

№ 3,4,7 

 

 

17.00-18.30 

 

3 

Итого  в неделю 6 
 

 

 

  



Приложение №2 

 к приказу № 144  

от  01.09.2020г.  

 

Расписание занятий кружков 

на период с 01.10.2020г. по 31.05.2021г. 

 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Кружок, педагог 

Давыдова  

Наталия Валериевна    

кружок«Фитбол-

гимнастика» 

 

 16.35-17.00 

№ 2 

16.35-17.00 

гр. № 3,4 

  

Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «АБВГДейка» 

 

15.30-15.55 

гр. № 3 

 

 16.00-16.30 

гр. № 4 

  

Митина 

Елена Алексеевна 

кружок «АБВГДейка» 

 

   15.30-16.00 

гр.№6 

 

Осипова  

Елена Генриховна   

кружок «Говорушки» 

 

17.00-18.30 

гр. № 3,4,7 

 17.00-18.30 

гр. № 3,4,7 

 

  

Соколова-Муравьева 

Галина 

 Владимировна 

кружок «Говорушки» 

 

  17.00-18.30  

гр. № 1 

17.00-18.30  

гр. № 1 

 

Гроссман Марина 

Валериевна 

 кружок  

«Дошкольная академия»  

 15.30-17.00 

гр.№3 

  

 15.30-17.00 

гр.№3 

 

 

 

Гроссман Марина 

Валериевна 

 кружок  

«Знайка»  

   17.00-18.30 

подг.гр 

 

  

 

 
 


