
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад№ 37»

(МБДОУ «Детский сад № 37»)
Г. Северск,томская область

П Р И К А З

Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг 
в ДОУ на 2022-2023 учебный год

Р 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 образован™ 
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 2022-2023 учебном году дополнительные платные образовательные услуги на 
основании индивидуальных договоров об образовании на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам дошкольного образования с родителями (законными 
представителям и).
3. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг по 
мере комплектования групп с 03.10.2022 года.
4. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных услуг с оплатой труда 
согласно составленных калькуляций и на основании Договора возмездного оказания услуг:
- художественной направленности «Колокольчики» для детей с 2 до 3 лет -  Казакову Оксану 
Викторовну;

- художественной направленности «Праздник ШОУ» для детей с 3 до 7 лет -  Попову Анну 
Николаевну;
- социально-гуманитарной направленности «Ч шал очка» для детей с 4 до 7 лет -Семченко Елену 
Александровну;
- технической направленности «Робототехника» для детей с 4 до 7 лет -  Крупоченко Аллу 
Сергеевну;
- технической направленности «Шарики-кубарики» для детей с 3 до 4 лет -  Крупоченко Аллу 
Сергеевну;
- технической направленности «Путешествие с WeDouielt» для детей с 4 до 7 лет -  Банину 
Валентину Борисовну;

- физ культурно-спортивной направленности «Веселый футбол» для детей с 5 до 7 лет -Казубец 
Виктора Николаевича;
- физкультурно-спортивной направленности «Шахматы» для детей с 5 до 7 лет -  Смольянинова 
Валерия Михайловича;
- технической направленности «Пластилиновая ворона» для детей с 4 до 7 лет -  Угольникову 
Викторию Валерьевну;
- естественно-научной направленности «Чудесники» для детей с 4 до 7 лет -  Коняхину Людмилу 
Владимировну;
- социально-гуманитарной направленности «Речевичок» для детей с 4 до 7 лет -  Козловскую 
Елену Викторовну.
5. Заместителю заведующего по BMP Баниной Валентине Борисовне:
5.1. Осуществлять контроль за организацией и качеством образовательного процесса в 
соответствии с реализуемыми дополнительными общеобразовательными программами 
дошкольного образования по всем дополнительным платным образовательным услугам.
5.2. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам по 
направлениям их профессиональной деятельности.
6. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 
год, с указанием количества, возраста воспитанников и продолжительности занятия (приложение 
№ 1). В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
7. Утвердить промежуточную аттестацию дополнительных образовательных услуг с указанием 
форм, порядка и периодичности проведения на 2022-2023 учебный год (приложение №2). 
В случае внесен™ изменений перечень подлежит повторному утверждению.
8. Руководителям дополнительных платных образовательных услуг:
8.1. Организовать работу с воспитанниками по утверждённым руководителем МБДОУ 
дополнительным общеобразовательным программам дошкольного образован™;
8.2. Заполнять ежемесячно табеля посещаемости воспитанников по факту посещения;
9. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведен™ за™тий возложить на 
преподавателей кружков.
10. Утвердить следующие калькуляции:
- «Шарики-кубарики» (приложение № 3);



- «Колокольчики» (приложение № 4);
- «Пластилиновая ворона» (приложение № 5)
- «Чигапочка» (приложение № 6);
- «Робототехника» (приложение № 7);
- «Путешествие с WeDomefi» (приложение № 8);
- «Веселый футбол»» (приложение № 9);
- «Шахматы» (приложение № 10);
- «Праздник ШОУ» (приложение № 11);
- «Чудесники» (приложение № 12);
-«Речевичок» (приложение № 13).
12. Утвердить прейскурант на платные дополнительные образовательные услуги (приложение 
№ 14)
11. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой

В.Б. Банина

2 экз: 1-дело, (-бухгалтерия 
ней Носенко Татьяна Паалоана
52-12-66, ds37(.g-jevl;n.h fcpv70i гц



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 «Колокольчики» 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 
WeDotuefl» 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.

3-4 лет 20 минут
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 «Шахматы» 2 до 15 чел. 5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

8 «Пластилиновая
ворона» 1 до 10 чел.

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

9 «Речевичок»
t,
2 до 10 чел.

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

10 «Чудесники» 2 до 10 чел.
4-5 лет 20 минут
5-6 лет 25 минут
6-7 лет 30 минут

11 «Шарики-кубарики» 1 до 12 чел. 3-4 лет 20 минут

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

I «Колокольчики» открытое занятие
2 «Шахматы» шахматный турнир

3 «Робототехника» презентация творческих 
проектов

4 «Путешествие с WeDoiuett» презентация творческих 
проектов

5 «Веселый футбол» спортивный праздник май
6 «Читалочка» открытое занятие 1 раз в год

7 «Пластилиновая ворона» выпуск анимационного 
фильма

8 «Шарики-кубарики» открытое занятие

9 «Чудесники» презентация творческих 
проектов

10 «Речевичок» открытое занятие



УТВЕРЖДАЮ:
В

'«ty* »

щего МБДОУ «Детский сад № 37» 
_ .Б. Банина
#2______ 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе

технической направленности 
"Шарики-кубарики" (конструирование)

(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 39,76
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 5,45

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 140,69
Доход 9,32
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 150,00

УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

£4*~в.Б. Банина 
« irO » 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
художественной направленности

"Колокольчики"
(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 39,76
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 5,45

Услуги банка 3,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 12,00
Итого затрат 140,69
Доход 9,32
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 150,00



УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

В.Б. Банина
« ЛО » _______ 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
технической направленности 

"Пластилиновая ворона" (мультипликация)
(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 47,7 i
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 6,53

Услуги банка 3,60
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 14,40
Итого затрат 168,82
Доход 11,18
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 180,00

УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 

в.Б. Банина
« ^ Э »  2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
социально-гуманитарной направленности 
"Читалочка" (обучение чтению и грамоте)

(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 47,71
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 6,53

Услуги банка 3,60
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 14,40
Итого затрат 168,82
Доход 11,18
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 180,00



Приложение № 7
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от '2>0 <?1Э?'К?оъ- № п/д

УТВЕРЖДАЮ:
^заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

ВБ. Банина
« Зо  » 9& 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
технической направленности

_________________ "Робототехника"_________________
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 90,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 53,01
Оплата т руда административного персонала 20,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 5,75

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,26

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 187,58
Доход 12,42
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 200,00

УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

В Б. Банина
«£э  » ________ 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
технической направленности 

"Путешествие с ХУеРошей" (робототехника)
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 90,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 53,01
Оплата труда административного персонала 20,00

Страховые взносы на  оплату труда административного персонала 5,75

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,26

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 187,58
Доход 12,42
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 200,00



УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

В.Б. Банина
«Р О  » _______ 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
физкультурно-спортивной направленности 

________________ "Веселый футбол"________________
* (наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 90,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 53,01
Оплата труда административного персонала 20,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 5,75

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,26

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 187,58
Доход 12,42
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 200,00

Приложение № 10
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37»
от 3 8  P j  iZcP'i' я До $  ц/д

УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

В.Б. Банина
урО  » & &  2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
физкультурно-спортивной направленности 

___________________ "Шахматы"___________________
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 90,00
Сумма страховых взносов на оплату труда 24,57
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги 0,00

Накладные затраты, относимые на платную услугу 53,01
Оплата труда административного персонала 20,00

Страховые взносы на  оплату труда административного персонала 5,75

Расходы на коммунальные услуги 20,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 7,26

Услуги банка 4,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 16,00
Итого затрат 187,58
Доход 12,42
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 200,00



УТВЕРЖДАЮ:
jlpuo заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

В.Б. Банина
________2022 г.«ЗЬ

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 265,05
Оплата т руда 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 36,30

Услуги банка 20,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 80,00
Итого затрат 937,90
Доход 62,10
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 1 000,00

Приложением 12
к приказу МБДОУ «Детский сад № 37» 
от г- № д/д

УТВЕРЖДАЮ:
J 3 dho заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

в.Б. Банина
«■̂ > » £'■£? 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
естественно-научной направленности

___________________«Чудесники»___________________
(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 47,71
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 6,53

Услуги банка 3,60
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 14,40
Итого затрат 168,82
Доход 11,18
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 180,00



УТВЕРЖДАЮ:
Врио заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 

в.Б. Банина
« -&Й» _______ 2022 г.

Калькуляция
плановой цены на платную образовательную услугу 

по программе
социально-гуманитарной направленности

. «Речевичок» (логопедическая помощь)______
(наименование)

Калькуляционная статья затрат Сумма
(руб.)

Затраты на оплату труда 112,50
Сумма страховых взносов на оплату труда 30,71
Сумма начисленной амортизации оборудования, 
используемого при оказании платной услуги

0,00
>

Накладные затраты, относимые на платную услугу 66,26
Оплата труда административного персонала 25,00

Страховые взносы на оплату труда административного персонала 7,19

Расходы на коммунальные услуги 25,00

Прочие накладные расходы, включая земельный налог 9,08

Услуги банка 5,00
Услуги сторонней организации (бухгалтерский учет) 20,00
Итого затрат ,, 234,48
Доход 15,53
Рентабельность 6,62
Всего плановая цена услуги 250,00

УТВЕРЖДАЮ:
Вшю заведующего МБДОУ «Детский сад № 37» 
^ Ц й й ^ ^ В .Б .  Банина 
« Ф & »  ь/ЗР_____ 2022 г.

Прейскурант
на платные образовательные услуги, оказываемые в МБДОУ «Детский сад № 37 

на 2022-2023 учебный год

№
п/п Наименование кружка

Продолжительность
занятия

Число 
занятий в 

месяц

Стоимость за 
1 занятие на 1 
человека, руб.

Всего в месяц

1
«Колокольчики» для 

детей
с 2 до 3 лет

10 минут 8 150 1200

2 «Праздник ШОУ» 
с 3 до 7 лет 15-30 минут. по заявке 1000 1000

3 «Робототехника» 
с 4 до 7 лет

30 минут 8 200 1600

4 «Веселый футбол» с 3 
до 7 лет

25-30 минут 8 200 1600

5 «Читалочка» 
с 3 до 7 лет 15-30 минут 8 180 1440

6 «Шахматы» 
с 5 до 7 лет

25-30 минут 8 200 1600

7
«Путешествие с 

WeDomefi» 
с 4 до 7 лет

20 минут 8 200 1600

8
«Шарики-кубарики» 

с 3 до 4 лет 20 минут 4 150 600

9 «Пластил иновая 
ворона» с 4 до 7 лет

30 минут 4 180 720

10 «Речевичок» 
с 4 до 7 лет 20 минут 8 250 2000

11 «Чудесники» 
с 4 до 7 лет 25-30 минут 8 180 1440


