
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 104 общеразвивающего вида» г.Сыктывкара 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29 сентября 2021 г.                                                                                № 117 -ОД 

 

 

Об организации дополнительных платных  

 образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 
 

На основании анализа запросов родителей воспитанников (их законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Законами Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации», «О защите прав потребителей», «Правил  оказания платных 

образовательных услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ 

от 15 августа 2013г. № 706,   Устава МАДОУ Детский сад № 104», решением 

Педагогического совета (протокол № 1 от 08.09.2021г.), «Положением об 

организации платных услуг в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 104 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.  Организовать с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. работу по оказанию платных  

образовательных услуг в  МАДОУ: 

1.1. Художественное направление: 

Корпус №1: 

- кружок «Изостудия «Радость» 

- кружок «Танцевальный» 

- кружок «Цветные ладошки» 

    Корпус №2: 

- кружок «Песочная сказка» 

- кружок «Мукосолька» 

- кружок «Маленькие волшебники» 

     1.2. Физкультурно-спортивное направление: 

     Корпус №1: 

- кружок «Здоровейка» 

- кружок «Школа мяча» 

     1.3. Социально-педагогическое направление: 

     Корпус №1: 



-кружок «Маленький гений» 

- кружок «Пескарики» 

- кружок «Умники» 

 

2. Назначить педагогами, предоставляющими платные образовательные 

услуги: 

Смагину Марину Ивановну –  кружок «Изостудия «Радость» 

Першину Светлану Александровну – кружок «Танцевальный» 

Елфимову Ирину Владимировну –  кружок «Здоровейка» 

Дорошеву Ольгу Ивановну – кружок «Школа мяча» 

Кригер Татьяну Владимировну – кружок «Цветные ладошки», 

«Маленький гений» 

Прошутинскую Оксану Александровну – кружок  «Пескарики», 

Румянцеву Елену Васильевну  - кружок «Умники», 

Логинову Виталину Николаевну – кружок «Песочная сказка», 

Риде Юлию Андреевну – кружок «Мукосолька», «Маленькие 

волшебники» 

3. Ответственными за организацию  платных услуг назначить старшего 

воспитателя Оболдину Наталью Сергеевну (корпус № 1), старшего 

воспитателя Зоф Светлану Михайловну (корпус № 2). 

4. Старшим воспитателям  Оболдиной Н.С., Зоф С.М.: 

4.1. осуществлять контроль за  качеством предоставления услуг; 

4.2. осуществлять контроль за соблюдением санитарных норм и 

правил при организации занятий;  

4.3. обеспечивать получение родителями (законными 

представителями) воспитанников:  

- нормативной документации, регламентирующей порядок оказания 

платных услуг; 

- полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых  

услугах, содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание 

дополнительных платных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах дошкольного образовательного 

учреждения, ответственных за оказание дополнительных платных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных услуг; 

- перечень  платных услуг с указанием их стоимости по договору;  

- график проведения занятий в порядке оказания  платных услуг;  

-  адреса и телефоны Учредителей; 

-  договор об оказании платных услуг. 

4.4. оказывать методическую и организационную помощь 

педагогическим работникам в разработке планов деятельности 



платных кружков по направлениям их профессиональной 

деятельности. 

5. Утвердить: 

5.1. расписание  занятий в 2021-2022 учебном году (приложение № 1); 

5.2. расчет цен услуги; прейскурант цен; план доходов и расходов, 

рентабельность от стоимости услуг  (приложение № 2) 

6.  Старшему воспитателю Оболдиной Н.С.: 

6.1.  вести табели учета посещаемости детьми кружка; 

6.2.  заполнять и предоставлять бухгалтерии ежемесячно акты о приемке 

выполненных работ педагогов 

6.3.  заключить договора с родителями (законными представителями) на 

оказание платных услуг 

6.4. составить списки детей, зачисляемых на платные кружки 

6.5. размещать информацию о платных образовательных услугах на сайте 

ПФДО 

6.6.размещать информацию об оказании платных образовательных 

услугах на официальном сайте ДОО. 

 

7. Заместителю директора по АХЧ Федяевой Г.П. осуществлять материально-

хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию  платных услуг и 

развитие учебно-материальной базы учреждения. 

 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. директора                                                                            Терехова И.В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены:   

 

«____» __________2021г ___________________ Оболдина Н.С. 

«____» __________2021г ___________________ Зоф С.М. 

«____» __________2021г ___________________ Федяева Г.П. 

«____» __________2021г ___________________ Дорошева О.И. 

«____» __________2021г ___________________ Елфимова И.В. 

«____» __________2021г ___________________ Кригер Т.В. 

«____» __________2021г ___________________ Першина С.А. 

«____» __________2021г ___________________ Прошутинская О.А. 

«____» __________2021г ___________________ Румянцева Е. В. 

«____» __________2021г ___________________ Смагина М.И. 

«____» __________2021г ___________________ Логинова В.Н. 

«____» __________2021г ___________________ Риде Ю.А. 

 
 



Приложение № 1 

к приказу №  117-ОД от 29 .09.2021г. 

 
 

Расписание  платных кружков  

на   2021-2022 учебный год 
 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Кружок 

«Здоровейка» 

(Елфимова И.В.) 

 

17.00 -7,12 гр 

 

17.00 – 11гр 

 

 

17.00 – 3,5гр 

17.30 -7,12гр 

 

 

16.30 - 4гр 

17.00 – 11гр 

17.30 -3гр 

 

 

16.30 -4гр 

    17.00 -5гр 

 

Кружок 

«Изостудия Радость» 

(Смагина М.И.) 

 

 

 

 
 

17.00 – 11гр 

 

 

17.00 – 3,5гр 

 

 

17.00 – 11гр 

17.30 -3,5гр 

 

Школа мяча 

(Дорошева О.И.) 

 

17.00 – 3,5гр 

17.30 - 11гр 

 

 

 

17.00 – 3,5гр 

17.30 - 11гр 

 

 

 

 

Танцевальный 

(Першина С.А.) 

15.30 – 5гр 

16.00 - 10гр 

16.30 – 4 гр 

17.00 – 12гр  

15.30 – 7гр 

16.00 - 2гр 

16.30 – 3 гр 

17.00 – 11гр  

 

 

15.30 – 5гр 

16.00 - 10гр 

16.30 – 4 гр. 

17.00 – 12гр 

15.30 – 7гр 

16.00 - 2гр 

16.30 – 3 гр. 

17.00 – 11гр 

Кружок  

Цветные ладошки» 

(Кригер Т.В) 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 6гр 

15.50 – 2гр 

16.10 – 10гр 

  

Кружок  

«Маленький гений» 

(Кригер Т.В) 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.30 – 6гр 

15.50 – 10гр 

16.10 – 2гр 

 

кружок «Пескарики» 

(Прошутинская О.А.) 

15.30 – 7(II) гр 

16.00 - 5гр 

16.30 – 7(I) гр 

17.00- 12гр 

17.30 – 3гр 

 

 

15.30 – 5 гр 

16.00 - 12гр 

16.30 – 3 гр 

17.00- 7(I) гр 

17.30 – 7(II) гр 

 

 

 

 

 

кружок «Умники» 

(Румянцева Е.В.) 

 15.15 – (I) 18гр. 

15.40 – (II)18гр. 

16.10 – 17гр. 

16.35-15 гр. 

 

9.05– 14 гр. 

9.25 – 13 гр. 

10.10 -16гр. 

15.40 – 4 гр. 

 

15.15 – (I) 18гр. 

15.40 –(II)18гр. 

16.10 – 17гр. 

16.35-15 гр. 

 

кружок «Песочная 

сказка» 

(Логинова В.Н.) 

  

15.45 – 16 гр. 

  

 

 

Кружок 

«Мукосолька» 

(Риде Ю.А.) 

  

15.45 – 15 гр. 

  

15.45 – 15 гр. 

 

Кружок 

«Маленьки 

еволшебники» 

(Риде Ю.А.) 

  

15.45 – 13гр. 

   

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу № 117 -ОД от 29.09.21г. 

 

Прейскурант цен на платные образовательные услуги 
 

 

№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Количество занятий Стоимость 

услуги за 1 

занятие 

Полная 

стоимость 

услуги за год 

в неделю в месяц 

1.  «Цветные ладошки» 1 4 130 руб. 4 160 руб. 

2.  «Маленький гений» 1 4 130 руб. 4 160 руб. 

3.  «Танцевальный» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

4.  «Пескарики» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

5.  Изостудия «Радость» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

6.  «Здоровейка» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

7.  «Школа мяча» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

8.  «Умники» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

9.  «Песочная сказка» 1 4 130 руб. 4 160 руб. 

10.  «Мукосолька» 2 8 130 руб. 8 320 руб. 

11.  «Маленькие 

волшебники» 

1 4 130 руб. 4 160 руб. 

 
 

 


		2022-05-05T11:55:50+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 104 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА" Г.СЫКТЫВКАРА




