
 

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад комбинированного вида №8 

«Планета детства» 
143969, Московская обл., г.Реутов, ул.Октября, д.4 0                     тел.: 8(498)661-48-16 ;          e-mail:madou8pd@mail.ru 

ПРИКАЗ  
 

14 сентября   2020 года                                                                                   №     9/14  -ОД(4) 

 

«Об  организации дополнительных платных услуг с 14.09.2020 по 31.05.2021» 

                  В целях удовлетворения запросов граждан, на основании Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 от 27.12.12., Закона РФ «О защите прав 

потребителей», «Правил оказания платных образовательных услуг», утвержденными 

Постановлением Правительства РФ   15.08.2013 № 706,  Устава ДОУ, Лицензии № 75915  от 

21.06.2016 на осуществление  образовательной деятельности (Приложение № 2- 

дополнительное образование детей),  решениия Педагогического Совета ДОУ,  (протокол  от  

08  сентября 2020  № 2),  Положения об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг МАДОУ и на основании Договоров с родителями (законными 

представителями), 

 

приказываю:  
1. Организовать реализацию дополнительных платных образовательных услуг в  2020-2021 учебном 

году  с 14.09.2020 по 31.05.2021. 

2. Назначить   ответственными: 

 за организацию и контроль за качеством  предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг  - заведующего Коранкевич Е.Н.,  вменив в обязанности:  

-   составление графика оказания платных дополнительных образовательных  услуг; 

-   составление списков воспитанников по видам услуг; 

-   выполнение должностных инструкций по платным дополнительным образовательным  услугам; 

-   контроль качества оказания платных дополнительных образовательных  услуг, реализацию 

программы в полном объеме, соблюдение гигиенической нормы  нагрузки воспитанников; 

-   соблюдение  графика  оказания услуг, ведение табеля учета  фактически отработанного времени,  

контроль посещаемости воспитанников. 

-   соблюдение технической  исправности оборудования и инвентаря в помещениях, предназначенных 

для проведения ДПОУ; 

-   ведение учетно - отчетной документации, связанной  с  дополнительными  платными 

образовательными услугами; 

-   оформление информационного материала  для родителей по дополнительным  платным 

образовательным услугам, сбор  и анализ  информации  у родителей по качеству услуг. 

 

 за  начисления и учет родительской платы, ведения бухгалтерского учета -  Весову  Е.В. 

-    инструктора по физической культуре, исполняющей обязанности бухгалтера  по 

ДПОУ, вменив в обязанности:  

-  ведение  бухгалтерского учета, связанного  с  оказанием  платных образовательных услуг отдельно 

от учета бюджетных средств; 

 -  расчет стоимости   платы по каждой  дополнительной  платной   образовательной  услуге; 

- составление калькуляции затрат на оказание платных образовательных услуг по каждому виду; 

- составление штатного расписания; 

- составление тарификационных списков  педагогов платных образовательных услуг; 

- расчет оплаты за  фактически  оказанные услуги с учетом льгот, утвержденных  приказом; 

 

- начисление  заработной платы педагогическим работникам, участвующими в оказании платных 

образовательных услуг; 



- учет и контроль поступления платы за  оказанные платные образовательные услуги; 

- предоставление финансовой отчетности в Централизованную бухгалтерию, финансовые, налоговые и 

иные государственные органы. 

 

1. за бухгалтерскую отчетность – бухгалтеров ЦБ УО Осипову С.В. Зиновкина О.Г., 

Солдатенкова М.В 

 

        2.1. Обеспечить  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 платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

   б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;  

            г) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты  

д) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг;  

       2.2. Предоставление по требованию потребителей:  

а) Устава ОУ; 

б) лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

       в) адресов и телефонов Учредителей; 

г) программ  и планов по  дополнительным платным образовательным услугам 

      д) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления платной 

образовательной услуги.  
 

     3. Утвердить следующие программы дополнительных платных образовательных услуг на 2020-

2021 учебный год, руководителей, форму и сроки реализации : 

 Программа познавательной деятельности ДПОУ «Шаг к пятеркам» (для 
дошкольников 6-7лет), руководитель ДПОУ –  воспитатель Высшей 

квалификационной категории  Шейхова Лариса Владимировна 

 Программа познавательной деятельности ДПОУ «Грамотеи» (для дошкольников 
-7лет), руководитель ДПОУ –  воспитатель Высшей квалификационной 

категории  Шейхова Лариса Владимировна 

 Программа познавательной деятельности ДПОУ «Магия песка» (для 
дошкольников 3-7лет), руководитель ДПОУ –  заместитель руководителя по 

воспитательо-методической работе Первой  квалификационной категории  

Тертичная Елена Петровна 

 Программа художественно-эстетической направленности (русский фольклор) 

ДПОУ "Горница"(для дошкольников 3-7 лет),  руководитель ДПОУ – 

преподаватель музыки  Синчугова Татьяна Павловна; 

 Программа познавательной направленности ДПОУ "Хочу все знать" (для 
дошкольников 5-7 лет),  руководитель ДПОУ – воспитатель Высшей  

квалификационной категории Мамонтова Юлия Николаевна; 

 Программа познавательной направленности ДПОУ "Предшкола" (для 
дошкольников 6-7 лет), руководитель ДПОУ – воспитатель Высшей  

квалификационной категории Мамонтова Юлия Николаевна; 

 Программа познавательной деятельности ДПОУ «Скорочтение» (для 

дошкольников 3-7лет), руководитель ДПОУ –  заместитель руководителя по 



воспитательо-методической работе Первой  квалификационной категории  

Тертичная Елена Петровна 

 Программа познавательной деятельности ДПОУ по обучению детей 

английскому языку «Куки и его друзья» (для дошкольников 4-7 лет),   

руководитель ДПОУ – учитель английского языка СОШ №5  Буканова Елена 

Викторовна 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ «64 клетки» 
(для дошкольников 3-7 лет), руководитель ДПОУ – Садовников Владимир 

Игоревич 

 Программа художественно-эстетической направленности ДПОУ 
"Мастерилки"(для дошкольников 3-7 лет),  руководитель ДПОУ – воспитатель  

Высшей  квалификационной категории Макеева Лариса Ивановна; 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ 

"Здоровячок» (для дошкольников 3-7 лет, ) руководитель ДПОУ – инструктор 

по коррекционной физической культуре первой квалификационной категории – 

Морозова Елена Николаевна; 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ «Веселый 
дельфин» (для дошкольников 3-7 лет), руководитель ДПОУ – медицинская 

сестра оздоровительного плавания  Фатеева Надежда Борисовна; 

 Программа художественно-эстетической направленности ДПОУ "Детский 
мюзикл"(для дошкольников 4-7 лет) , руководитель ДПОУ – музыкальный 

руководитель первой квалификационной категории Корниенко Татьяна 

Васильевна; 

 Программа познавательной направленности ДПОУ "Звукарик" (для 

дошкольников 5 –7 лет),  руководитель ДПОУ – учитель-логопед Первой 
квалификационной категории Ромашкина Наталья Петровна 

 Программа физкультурно-оздоровительной направленности ДПОУ 

«Профилактика нарушения осанки и плоскостопия детей» (для дошкольников 

3-7 лет), руководитель ДПОУ – медицинская сестра Субботина Оксана 

Владимировна 

 
№ Наименование ДПОУ Возраст Форма услуги кол-во часов 

в нед в месяц в год 

1 Шаг к пятерке 5-7 лет групповая 2 8 64 

2 Грамотеи 5-7 лет групповая 2 8 64 

3 Магия песка 3-7 лет групповая 1 4  32 

4 Горница 3-7 групповая 1 4  32 

5 Хочу все знать 5-7 лет групповая 4 16 128 

6 Предшкола 5-7 лет групповая 4 16 128 

7 Скорочтение 5-7 лет групповая 2 8 64 

8 Куки и его друзья 4-7 лет групповая 2 8 64 

9 64 клетки 4-7 лет групповая 2 8 64 

10 Мастерилки 3-7 лет групповая 2 8 64 

11 Здоровячок 3-5 лет групповая 2 8 64 

12 Веселый дельфин 3-7 лет групповая 2 8 64 

13 Детский мюзикл 4-7 лет групповая 2 8 64 

14 Звукарик 4-7 лет индивидуально 2 8 64 

15 ПНОиП 4-7 лет групповая 1 10 От 10 

В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.  
 

       4.  Установить ежемесячную договорную оплату труда, включая начисления на оплату 

труда (30,2%): 



4.1.  Шейховой Л.В. педагогу дополнительной платной образовательной услуги   

«Шаг к пятерке», «Грамотеи» -  в размере 50% от родительских взносов; 

4.2. Тертичной Е.П., педагогу дополнительной платной образовательной услуги   

«Магия песка», Скорочтение» -  в размере 50% от родительских взносов; 

4.3 СинчуговойТ.П., педагогу дополнительной платной образовательной услуги   

«Горница» -  в размере 50% от родительских взносов; 

4.4. Мамонтовой Ю.Н, педагогу дополнительной платной образовательной 

услуги "Хочу все знать" , "Предшкола" -  в размере 50% от родительских 

взносов;   

4.5. Букановой Е.В., педагогу дополнительной платной образовательной услуги 

"кук и его друзья" -  в размере 50% от родительских взносов;   

4.6. Макеевой Л.И., педагогу дополнительной платной образовательной услуги 

"Мастерилки" -  в размере 50% от родительских взносов;   

4.7. Садовникову В.И., педагогу дополнительной платной образовательной 

услуги   «64 клетки» -  в размере 50% от родительских взносов; 

4.8. Морозовой Е.Н., педагогу дополнительной платной образовательной услуги 

"Здоровячок» - в размере 50% от родительских взносов;   

4.9.    Фатеевой Н.Б., педагогу дополнительной платной образовательной услуги   

«Веселый дельфин», «Мать  дитя» в размере 50% от родительских взносов; 

4.10. Корниенко Т.В., педагогу дополнительной платной образовательной 

услуги "Детский мьюзикл» - в размере 50% от родительских взносов;   

4.11. Ромашкиной Н.П., педагогу дополнительной платной образовательной 

услуги "Звукарикк» - в размере 50% от родительских взносов;   

4.3.   Субботиной О.В., педагогу дополнительной платной образовательной 

услуги "ПНО иП» -  в размере 50% от родительских взносов; 

4.4.    

4.12. Коранкевич Е.Н., ответственному  за организацию и контроль по 

реализации дополнительных платных услуг - в размере 10%  

4.13.   Весовой Е.В., ответственному  за  начисления и учет родительской платы, 

ведения бухгалтерского учета по реализации дополнительных платных услуг - в 

размере 10%; 

    5.    Ответственным за   бухгалтерскую отчетность,  начисления заработанной платы – бух-

галтерам  ЦБ  УО Осиповой С.В., Зиновкина О.Г.,Солдатенкова М.В– в размере 0,3%  от 

родительс-кой платы. 

  

   6.       В смете предусмотреть выделение денежных средств на оплату труда работников 

МОП  МАДОУ, способствующих реализации дополнительных платных услуг. 

 

  7. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, осуществлять строго в соответствии с 

«Положением о расходовании  привлеченных средств».   

 

8. Сумму доходов, оставшуюся после выплаты заработной платы работникам согласно 

тарификации и уплаты налогов, направлять в фонд материального стимулирования и 

распределять согласно «Положению о порядке распределения фонда материального 

стимулирования». 

  9.    Заключить со всеми исполнителями дополнительных платных услуг гражданско-

правовые договора. 

 

10.   Для проведения занятий использовать муниципальное имущество, переданное в 

оперативное управление МАДОУ. 

 



  


