
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 31 общеразвивающего вида» 

(МДОУ «Д/с №31») 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 26.09.2022г.                                                                                  № 01-09/113 

 

г. Ухта 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг 

 

 

В соответствии с Положением о дополнительных платных 

образовательных услугах, на основании решения педагогического совета 

от 31.08.2022 № 1, в целях повышения качества образовательного 

процесса, привлечения средств дополнительных источников 

финансирования, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей и интереса родителей и детей  п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг  с 01.10.2022г. по 31.05.2023 г. согласно 

Приложению 1. 

2. Назначить организаторами дополнительных платных 

образовательных услуг, ответственного за координацию предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг, оказание 

методической помощи педагогам воспитателя Кустову О.В. 

Срок: постоянно 

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы на 

2022-2023 учебный год, принятые на педагогическом совете. 

4. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации 

и предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, 

посредством заключения дополнительных соглашений и договоров 

гражданско-правового характера на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

Ответственный Пак О.А., заведующий 

Срок:   01.10.2022г. 

5. Утвердить инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников 

во время предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг по всем направлениям дополнительной деятельности. 

6. Ознакомить под подпись и выдать на руки должностные инструкции 

и инструкции по охране труда педагогам, занимающихся оказанием 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Ответственный: Пак О.А., заведующий,  инженер по ОТ Виричева А.О. 

Срок: на момент начала работы дополнительной услуги. 



7. Ознакомить под подпись и выдать на руки инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников во время предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг. 

Ответственный: инженер по ОТ  Виричева А.О.. 

    Срок: на момент начала работы дополнительной услуги. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 

занятий возложить на руководителей дополнительных платных 

образовательных услуг согласно Приложению 1. 

9. Утвердить согласованный на педагогическом совете перечень 

дополнительных платных образовательных услуг, назначить 

ответственных за их организацию и ведение документации согласно 

Приложению 1. 

10. Утвердить Прейскурант цен на дополнительные платные 

образовательные услуги согласно Приложению 2 

11. Руководителям дополнительных платных образовательных услуг 

оформить организационную документацию – список воспитанников, 

табель посещаемости. 

Ответственные: руководители дополнительных платных услуг 

Срок: постоянно 

12. Утвердить расписание занятий, учебный план, график работы 

педагогов согласно Приложению 3 

Ответственный: воспитатель Кустова О.В. 

13. Утвердить перечень категорий потребителей платных 

дополнительных образовательных услуг, имеющих право на получение 

льгот, перечень льгот согласно Приложению 4 

14. Закрепить помещения для предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг: физкультурный зал, кабинет Познания, группа 

№11. 

15. Заключить договор с работниками бухгалтерии МУ «Управление 

образования» администрации МОГО «Ухта». 

 Ответственные: заведующий Пак О.А.  

 Сроки: до 01.10.2022г. 

16. Продолжать  работу по заключению договоров по оказанию услуг 

дополнительных платных образовательных услуг с родителями 

(законными представителями). 

Ответственный: заведующий Пак О.А., руководители услуг 

дополнительных платных образовательных услуг 

17. Всю информацию по  предоставлению услуг дополнительных 

платных образовательных услугах размещать на официальном сайте, 

информационном стенде, в группе ВК. 

Ответственный: воспитатель Кустова О.В. 

Срок: постоянно 

18. Оформить  и определить доступное для родителей местонахождение 

«Книги замечаний и предложений по предоставлению  дополнительных 

платных образовательных услуг». 

Ответственный: заведующий Пак О.А. 

19. Вести учет рабочего времени руководителей услуг. 

Ответственный: делопроизводитель Велигжанина З.В.. 



Срок: постоянно 

20. Оплату сотрудникам, привлекаемым для проведения 

дополнительных платных образовательных услуг, производить согласно 

договору за фактически отработанное время. 

21. Расходование средств осуществлять в соответствии с Положением о 

расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

22. Ответственность за качество и результативность работы по 

дополнительным платным образовательным услугам возложить на 

воспитателя Кустову О.В.. 

    23. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

    

 Заведующий                                                                                  О.А. Пак 

 

     Ознакомлена                                                                          О.В. Кустова 

                                                                                                    А.О. Виричева 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1  

                                                                                                                   К приказу МДОУ  

«Детский сад №31» 

                                                                                                                               № 01-09/113  от 

26.09.2022г.   

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг  

и список руководителей дополнительных платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги ФИО руководителя 

1 «Разноцветные ладошки» 

(2-3года) 

 

Кустова Оксана Васильевна -

воспитатель 

2 «Развивайка» 

(3-4 года) 

 

Кустова Оксана Васильевна -

воспитатель 

3 «Песочные фантазии» 

(5-7лет) 

 

Кустова Оксана Васильевна -

воспитатель 

4 «Мой первый робот»  

LEGO WEDO 2.0 

(6-7 лет) 

Кустова Оксана Васильевна -

воспитатель 

5 «Крепышок» 

(2-3 года) 

 

Хуснутдинова Ольга Валериевна – 

инструктор по физической культуре 

6 «Школа мяча» 

(6-7 лет) 

 

Хуснутдинова Ольга Валериевна – 

инструктор по физической культуре 

7 «Юный хоккеист» 

(5-7 лет) 

 

Хуснутдинова Ольга Валериевна – 

инструктор по физической культуре 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2  

                                                                                                                   К приказу МДОУ  

«Детский сад №31» 

                                                                                                                                  № 01-09/113  от 

26.09.2022г.   

 

 

Прейскурант цен на дополнительные платные образовательные услуги 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

услуги 

Продол

житель-

ность 

занятия 

Количе

ство 

заня-

тий в 

неделю 

Количест

во 

занятий в 

месяц 

Стои-

мость 

одного 

занятия 

Стои-

мость 

занятий в 

месяц 

1 «Разноцветные 

ладошки» 

(2-3 года) 

 

 20 мин 1 4 200.00 800.00 

2 «Развивайка» 

(3-4 года) 

 

20 мин 1 4 200.00 800.00 

3 «Песочные 

фантазии» 

(5-7лет) 

 

25 мин 1 4 200.00 800.00 

4 «Мой первый 

робот»  

LEGO WEDO 2.0 

(6-7 лет) 

 

30мин 1 4 200.0 800.00 

5 «Крепышок» 

(2-3 года) 

 

20 мин 1 4 200.00 800.00 

6 «Школа мяча» 

(6-7 лет) 

 

30мин 1 4 200.00 800.00 

7 «Юный хоккеист» 

(5-7 лет) 

 

30мин 1 4 200.00 800.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 3  

                                                                                                                   К приказу МДОУ  

«Детский сад №31» 

                                                                                                                                  № 01-09/113  от 

26.09.2022г.   

 

 

 

Расписание занятий 

по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
 

 

Направленность, 

название программы, 

руководитель. 

Время 

Проведения 

Помещение Возраст 

детей 

Кол-во  

занятий  

в месяц 

Социально-гуманитарная 

«Развивайка» 

(руководитель О.В. Кустова) 

 

Среда/ 

Четверг 

16.00-16.25 

 

Кабинет  

Познания 

 

 

3-4 года 

 

 

 

4 

Художественная 

Нетрадиционные техники 

рисования 

«Разноцветные ладошки» 

(руководитель О.В. Кустова) 

 

Среда/ 

Четверг 

16.35-16.55 

 

Кабинет  

Познания 

 

 

2-3 года 

 

4 

Художественная 

 «Песочные фантазии» 

(руководитель О.В. Кустова) 

Понедельник/ 

Вторник 

16.00-16.30 

Кабинет  

Познания 

5-6 лет 4 

Техническая  

«Мой первый робот»  

(руководитель О.В. Кустова) 

Понедельник/ 

Вторник 

16.40-17.10 

 

Группа № 11 

6-7 лет 4 

Физкультурно-спортивная 

«Крепышок» 

(руководитель О.В. 

Хуснутдинова) 

 

Вторник 

16.00-16.25 

 

Спортивный 

зал 

 

2-3 года 

 

4 

Физкультурно-спортивная 

 «Юный хоккеист» 

(руководитель О.В. 

Хуснутдинова) 

Вторник 

16.30-17.00 

Спортивный 

зал 

6-7 лет 4 

Физкультурно-спортивная 

 «Школа мяча» 

(руководитель О.В. 

Хуснутдинова) 

Четверг 

17.20-17.50 

Спортивный 

зал 

6-7 лет 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 4  

                                                                                                                   К приказу МДОУ  

«Детский сад №31» 

                                                                                                                               № 01-09/113  от 

26.09.2022г.   

 

 

Перечень категорий потребителей дополнительных платных 

образовательных услуг, имеющих право на получение льгот, 

 перечень льгот. 

 
№  

п/п 

Перечень категорий потребителей, имеющих 

право на получение льгот 

Перечень льгот 

1 Дети ОВЗ, инвалиды, опекаемые нет 

2 Многодетные семьи  нет 

3 Дети сотрудников  нет 

4 Дети мобилизованных граждан Бесплатное посещение 

платных дополнительных 

образовательных  

услуг/платных услуг в 

2022-2023 учебном году 
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