
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» 

 

ПРИКАЗ 
  

«      02 » сентября 2019 г.                                                                       № 44 – од 
                                        

г. Лермонтов 

Об организации платных 

 дополнительных образовательных 

 услуг в 2019-2020 учебном году 

 

 

 В целях обеспечения целостности и полноты реализации образовательной 

системы дошкольного образовательного учреждения, удовлетворения 

спектра дополнительных образовательных потребностей воспитанников, их 

родителей, а также для дополнительного финансирования деятельности 

образовательного учреждения, развития и совершенствования учебно-

материальной базы дошкольного образовательного учреждения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1.Утвердить Перечень и прейскурант платных дополнительных 

образовательных услуг на 2019-2020 учебный год согласно запросам 

родителей: 

Образовательная услуга Кол-во 

занятий 

в месяц 

Кол-во 

занятий 

в 

неделю 

Сто-

имость 

1 

занятия 

Сто-

имость 

услуги 
Художественно-эстетическая направленность: 

Хореография «Грация» по авторской программе А.В. 

Сюракшеной, срок освоения программы –     4 года. 2 раза в 

неделю. Возраст детей от 3 лет. 

8 2 87-50 

руб. 

700 руб. 

«Волшебные краски» кружок художественного творчества (не 

традиционные техники рисования) для детей 4 -7 лет  «Цветные 

ладошки» - авторская программа  Лыковой  И.А. срок освоения 

программы – 3 года. 

8 2 75-00 

руб. 

600 руб. 

«Топ, хлоп малыши!!! кружок игра-ритмики для детей младшего 

дошкольного возраста по авторской программе А.И. Бурениной 

«Топ, хлоп, малыши!» 

8 2 75-00 

руб. 

600 руб. 

Социально-педагогическая направленность:     

«Развивай-ка» Развивающие игры  по авторским технологиям и 

методикам, срок освоения программы – 6 лет. Развитие 

познавательного интереса, логического мышления и речи 

младшего дошкольника средствами развивающих, обучающих и 

игровых технологий по методикам Дьенеша, Кюизенера, 

Воскобовича, Никитина. 2 раза в неделю.  

Возраст детей от 2 до 7 лет. 

8 2 75-00 

руб. 

600 руб. 

«АБВГДЕйка»- предшкольная подготовка по авторской 

программе Т.В.Калининой, срок освоения программы – 3 года.  

Комплексная подготовка детей дошкольного возраста к 

обучению в школе, приобретение элементарных 

вычислительных навыков, чтение слогов, слов, предложений. 2 

раза в неделю. Возраст детей от 4-7 лет. 

8 2 75-00 

руб. 

600 руб. 

Коррекционно-развивающая направленность:     

Индивидуальные занятия с логопедом  8 2 250 руб. 2000 

руб. 



2.Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2019-2020  учебный год (Приложение 1).  

4. Утвердить штатное расписание педагогических работников и 

обслуживающего персонала, осуществляющих дополнительную 

образовательную деятельность (Приложение 2). 

5. Утвердить калькуляцию по платным услугам в МБДОУ № 13 «Родничок» 

на 2019-2020 учебный год (Приложение 3). 

6.Заместителю заведующего по ВМР Кирюхиной Ж.В.:  

6.1. в срок до 01 октября 2019 года заключить договора с родителями по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг после 

персонального заявления родителей воспитанников;  

6.2. разместить информацию о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг в уголках для родителей. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. заведующего  

МБДОУ № 13 «Родничок»                                                            А.П.Лысенко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

Утверждаю 

И.о. заведующего 

 МБДОУ № 13 «Родничок» 

__________ А.П. Лысенко 

02.09.2019 год 

 

Калькуляция по платным услугам в МБДОУ № 13 «Родничок» 

С 01.09.2019 года 
Наименовани

е расходов 

Статья 

КЭК % Разви-

вайка 

Грация Вол-

шебные 

краски 

АБВГДЕйка «Топ, 

хлоп, 

малыши!!

» 

Лого-

пункт 

Заработная 

плата 

педагога 

211 30,9 185,4 216,3 185,4 185,4 185,4 618 

Заработная 

плата 

администра-

тора платной 

образова-

тельной 

услуги 

211 4 24 28 24 24 24 80 

Начисления 

на з/п 

213 15,1 90,6 105,7 90,6 90,6 90,6 302 

Итого 210 50 300 350 300 300 300 1000 

         

Приобре-

тение 

материал. 

Запасов 

340 20 120 140 120 120 120 400 

Итого 300 20 120 140 120 120 120 400 

         

Оплата 

коммуналь-

ных услуг 

223 30 180 210 180 180 180 600 

Итого 220 30 180 210 180 180 180 600 

         

планируе-

мая 

численность 

обучаю-

щихся 

  30 20 20 30 30 10 

планируемая 

стоимость 

одного 

занятия 

  75 87,5 75 75 75 250 

планируемая 

стоимость 

услуги в 

месяц 

  600 700 600 600 600 2000 

Итого   18 000 14 000 12 000 18 000 18 000 20 000 

 

 



Приложение 2 

Утверждаю 

И.о. заведующего 

 МБДОУ № 13 «Родничок» 

__________А.П.Лысенко 

02.09.2019 год 

 

 

Штатное расписание  

МБДОУ № 13 «Родничок» дополнительных платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год 

 

  

№ Наименование 

должностей 

Количество 

единиц 

Начисление З\п (% от 

дохода) 

1. Педагог 

дополнительного 

образования 

8 30,9 

2. Администратор платной 

образовательной услуги 

1 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» 

 

ПРИКАЗ 
  

«      02 » сентября 2019 г.                                                                       № 44/1 – од 

                                        
О доплатах за организацию и 

проведение платных дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ № 13 

«Родничок»  

 

 На основании Постановления администрации города Лермонтова от 

22.09.2017 года № 875 «Об утверждении Положения об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг в муниципальных образовательных 

учреждениях города Лермонтова», Положения об организации 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 13 «Родничок», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить следующие надбавки за организацию и проведение 

платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ № 13 

«Родничок», педагогам: 

- Беловой Т.С. – кружок «Развивайка »; 

- Крыловой Ю.Н. – кружок «ИЗО»; 

- Дьяковой Г.Ф. – кружок «Ритмика»; 

- Кнор Н.И. – кружок «Логопункт»; 

- Собиной Е.В. – кружок «Логопункт»; 

- Меджидовой В.А. – кружок «АБВГДЕйка» 

- Молчановой Д.В. – кружок «Грация» 30,9 % от начисленного  

дохода от платных дополнительных образовательных услуг 

оказанных ими в соответствии с табелем учета рабочего времени и 

табеля посещаемости детей.  

      3. Бухгалтерам МУ «ЦБгЛ» производить учет дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с инструкцией по бухгалтерскому 

учету в бюджетных и казенных учреждениях и в соответствии с п.1 

настоящего приказа. 

      4.  Оплата дополнительных платных образовательных услуг производится 

в порядке безналичных платежей, через учреждения Банка РФ. Расчеты 

наличными денежными средствами не допускаются. 

     5.  Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  

МБДОУ № 13 «Родничок»                                                          А.П.Лысенко                                                       

С приказом ознакомлен: 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -  

детский сад комбинированного вида № 13 «Родничок» 

 

ПРИКАЗ 
  

«      02 » сентября 2019 г.                                                                       № 44/2 – од 

                                       
О снижении стоимости платных 

дополнительных образовательных 

услуг в МБДОУ № 13 «Родничок»  

 

 На основании, Положения об основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 13 

«Родничок», утвержденного 15 января 2018 г., 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Установить сниженную стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг на 50 % следующим законным представителям: 

- Беловой Т.С.; 

- Руденко А.Н.; 

- Меджидовой В.А.; 

- Дульской М.Н.; 

- Рожко А.В.; 

Основание:  пункт 2.2. «Положения об основаниях снижения 

стоимости дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ 

№ 13 «Родничок»»; заявление законных представителей о снижении 

стоимости; справка с места работы.  

2. Установить сниженную стоимости платных дополнительных 

образовательных услуг на 20 % следующим законным представителям:  

- Глуховой О.Н. 

Основание: пункт 2.2. «Положения об основаниях снижения стоимости 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ № 13 

«Родничок»» (воспитанники из многодетных семей); заявление 

законных представителей о снижении стоимости; справка о составе 

семьи. 

      3. Бухгалтерам МУ «ЦБгЛ» производить расчет стоимости  

дополнительных платных образовательных услуг в соответствии с п.1 

настоящего приказа. 

     4.  Контроль за настоящим приказом оставляю за собой. 

 

И.о. заведующего  

МБДОУ № 13 «Родничок»                                                          А.П.Лысенко                                                       

 

 
 


