
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 37»

(МБДОУ «Детский сад № 37»)
П Р И К А З

01.09.2020 № 120 п/д

Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг 
в ДОУ на 2020-2021 учебный год

В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», 
«Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденных Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706, Приказом Министерства образования 
и науки РФ от 25 октября 2-13 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании' на обучение по дополнительным образовательным программам», Приказом 
Минобрнауки России от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам, Уставом МБДОУ «Детский сад № 37», «Положением об организации деятельности 
по оказанию дополнительных платных образовательных услуг», утвержденного приказом МБДОУ 
№ 82\1 от 30.08.2016г. и на основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
воспитанников о необходимости оказания дополнительных платных образовательных услуг в 
МБДОУ «Детский сад № 37»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. По организации дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский 
сад № 37» назначить ответственным лицом специалиста по кадрам Носенко Татьяну Павловну.
2. Организовать в 2020*-2021 учебном году дополнительные платные образовательные услуги на 
основании индивидуальных договоров об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителями).
3. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг по 
мере комплектования групп с 01.09.2020 года.
4. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных услуг с оплатой труда 
согласно составленных калькуляций и на основании Договора возмездного оказания услуг:
- художественной направленности «Малыш и музыка» для детей с 2 до 3 лет -  Колодникову 
Ларису Станиславовну;
- художественной направленности «Праздник ШОУ» для детей с 3 до 7 лет -  Попову Анну 
Николаевну;



- художественной направленности «Маленькие художники» для детей с 3 до 5 лет -  Кононову 
Марию Евгеньевну;
- социально-педагогической направленности «Читалочка» для детей с 4 до 7 лет -  Семченко Елену 
Александровну;
- технической направленности «Робототехника» для детей с 4 до 7 лет -  Рыльскую Наталью 
Юрьевну;
- технической направленности ««Путешествие с WeDouieft» для детей с 4 до 7 лет -  Павлову 
Татьяну Олеговну;
- физкультурно-спортивной направленности «Веселый футбол» для детей с 5 до 7 лет -  
Максимович Алексея Владимировича;
- физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» для детей с 5 до 7 лет -  Смольянинов 
Валерий Михайлович.
5. Заместителю заведующего по воспитательной и методической работе Светлане Ееннадьевне 
Никитиной:
5. Е осуществлять контроль за организацией и качеством образовательного процесса в
соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами
дошкольного образования по следующим дополнительным платным образовательным услугам:
- «Малыш и музыка»;
- «Праздник ШОУ»;
- «Робототехника»;
- «Веселый футбол»»;
- «Читалочка»;
5.2. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам по
направлениям их профессиональной деятельности.
6. Старшему воспитателю Марине Борисовне Липатовой:
6Л. осуществлять контроль за организацией и качеством образовательного процесса в
соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами
дошкольного образования по следующим дополнительным платным образовательным услугам:
- «Маленькие художники»;
- «Шахматы»;
- «Путешествие с WeDoniefi».
6.2. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам по
направлениям их профессиональной деятельности.
7. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный 
год, с указанием количества, возраста воспитанников и продолжительности занятия (приложение 
№ 1). В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
8. Утвердить промежуточную аттестацию дополнительных образовательных услуг с указанием 
форм, порядка и периодичности проведения на 2020-2021 учебный год (приложение №2). 
В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
9. Руководителям дополнительных платных образовательных услуг:



9.1. организовать работу с воспитанниками по утверждённым руководителем МБДОУ 
дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образования;
9.2. заполнять ежемесячно табеля посещаемости воспитанников по факту посещения;
10. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 
преподавателей кружков.
11. Утвердить следующие калькуляции:
- «Малыш и музыка» (приложение № 3);
- «Праздник ШОУ» (приложение № 4);
- «Робототехника» (приложение № 5);
- «Веселый футбол»» (приложение № 6);
- «Читалочка» (приложение № 7);
- «Маленькие художники» (приложение № 8);
- «Шахматы» (приложение № 9);
- «Путешествие с WeDoineft» (приложение № 10).
12. Утвердить прейскурант на платные дополнительные образовательные услуги (приложение 
№ 11)

11. Контроль, за исполнением данного приказа оставляю за собой

Врио заведующего С.Г. Никитина

#

2 экз: 1-дело; 1-бухгалтерия 
исп. Носенко Татьяна Павловна 

52-12-66, landysh@tomsk-7.ru

mailto:landysh@tomsk-7.ru


С приказом от 01.09.2020 № 120 п/д «Об организации дополнительных платных образовательных
услуг в ДОУ на 2020-2021 учебный год» ознакомлены:

Ф.И.О. подпись дата
Колодникова Лариса Станиславовна о/ о 9.
Кононова Мария Евгеньевна
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Носенко Татьяна Павловна о/ од яэлэ
Павлова Татьяна Олеговна O l  oq £0£Ооъ
Попова Анна Николаевна --------- —

Рыльская Наталья Юрьевна од .одЛ оло
Семченко Елена Александровна <В ̂ 7  - О/ од, <£̂ <£<3 .
Смольянинов Валерий Михайлович — -— <у, гсрг<&



Приложение № 1
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

от 01.09.2020 № 120 п/д

Перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием количества, возраста
воспитанников и продолжительности занятия.

№

наименование
дополнительной

платной
образовательной

услуги

Кратность 
занятий в 
неделю

количество 
воспитанников в 

группе

возраст
воспитанников

продолжительность
занятий

1 «Малыш и музыка» 2 до 10 чел. 2-3 года 10 минут

2 «Праздник ШОУ» по заявке 1 чел.

3-4 года 15 минут
4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

3 «Путешествие с 
WeDomeft» 2 до 12 чел.

4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

4 «Робототехника» 2 до 12 чел.
4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

5
«Веселый футбол» 2 до 10 чел.

4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

6 «Читалочка» 2 до 10 чел.

3-4 года 15 минут
4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

7 «Маленькие
художники» 2 до 10 чел. 3-4 года 15 минут

4-5 лет 20 минут

8 «Шахматы» 2 до 15 чел. 5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут



Приложение № 2
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

от 01.09.2020 № 120 п/д

Промежуточная аттестация дополнительных образовательных услуг с указанием форм,
порядка и периодичности проведения

№ наименование 
дополнительной платной 
образовательной услуги

форма
промежуточной аттестации

порядок и
периодичность проведения 
промежуточной аттестации

1 «Малыш и музыка» открытое занятие

май
1 раз в год

2 «Шахматы» шахматный турнир

3 «Робототехника» презентация творческих 
проектов

4 «Путешествие с WeDoineft» презентация творческих 
проектов

5 «Веселый футбол» спортивный праздник
6 «Читалочка» открытое занятие
7 «Маленькие художники» открытое занятие



Приложение № 3
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 01.09.2020 № 120 п/д

1

.§

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу

по программе

_______________«Малыш и музыка»______________
(наименование)

V

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 45,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 12,29

' Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 27,13

Оплата труда административного персонала 10,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 2,88

Расходы на коммунальные услуги 10,00

Прочие накладные расходы , включая земельный налог 4,25

Услуги банка 2,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 8,00
Итого затрат 94,41
Доход 5,59
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 100,00



Приложение № 4
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу

по программе

_______________«Праздник -  ШОУ»______________
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 450,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 122,85

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 271,25

Оплата труда административного персонала 100,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 28,75

Расходы на коммунальные услуги 100,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 42,50

Услуги банка 20,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 80,00
Итого затрат 944,10
Доход ж 55,90
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 1 000,00



Приложение № 5
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

п/д

уюгцего МБДОУ 
д_С.Г. Никитина

2020 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу

по программе 

«Робототехника»
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 81,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 22,11

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 48,83

Оплата труда административного персонала 18,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 5,18

Расходы на коммунальные услуги 18,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,65

Услуги банка 3,60
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 14,40
Итого затрат 169,94
Доход * 10,06
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 180,00



Приложение № 6
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 01.09.2020 № 120 п/д

плановой цены на платную образовательную услугу

по программе

_______________ «Веселый футбол»_______________
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 67,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 40,69

Оплата труда административного персонала 15,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,38

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 141,62

Доход „ 8,38
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 150,00



Приложение № 7
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 01.09.2020 № 120 п/д

плановой цены на платную образовательную услугу
по программе 

«Читалочка»
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 67,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 40,69

Оплата труда административного персонала 15,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,38

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 141,62

'Доход * 8,38
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 150,00



МБДОУ 

2020 г.

Приложение № 8
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу

по программе

____________ "Маленькие художники"____________
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 54,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 14,74

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 32,55

Оплата труда административного персонала 12,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 3,45

Расходы на коммунальные услуги 12,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 5,10

Услуги банка 2,40
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 9,60
Итого затрат » 113,29
Доход 6,71
Рентабельность 5,92
Всего плановая цена услуги 120,00



Приложение № 9
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»

плановой цены на платную образовательную услугу

по программе 

«Шахматы»
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 67,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 18,43

‘ Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 40,69

Оплата труда административного персонала 15,00
V

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 4,31

Расходы на коммунальные услуги 15,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 6,38

Услуги банка 3,00

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00

Итого затрат 141,62

Доход 8,38

Рентабельность 5,92
150,00Всего плановая цена услуги



Приложение № 10
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 01.09.2020 № 120 п/д

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу

по программе

___________ "Путешествие с УУеРошей"___________

(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 54,00

Сумма страховых взносов на оплату труда 14,74

Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при 
оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 32,55

Оплата труда административного персонала 12,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 3,45

Расходы на коммунальные услуги 12,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 5,10

Услуги банка 2,40

Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 9,60

Итого затрат 113,29

Доход 6,71
Рентабельность 5,92

Всего плановая цена услуги 120,00


