
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 
 

 

 
ПРИКАЗ 

 

01 октября 2021 г.          № 144 - од   

г. Сыктывкар 

 

Об организации и порядке оплаты платных образовательных услуг.  

 

Согласно Постановления Администрации муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» от 3 ноября 2020 года № 11/2680 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления платных услуг и расходования полученных средств от приносящей 

доход деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными администрации 

МО ГО "Сыктывкар", приказа Управления дошкольного образования администрации 

муниципального образования городского округа «Сыктывкар» от 19 августа 2019 года № 

1222 «Об утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

дошкольными образовательными организациями муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на платной основе;  на основании пунктов 2.6 (п.4), 2.7, 2.16 Устава 

МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара, Положения о порядке предоставления платных 

услуг и расходования полученных средств от приносящей доход деятельности в МАДОУ 

«Детский сад № 86» г. Сыктывкара 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 октября 2021 года по 31 декабря 2021 года работу по оказанию 

платных образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- Танцевальный кружок «Азбука танца» 5-6 лет; 

- Танцевальный кружок «Азбука танца» 6-7 лет; 

- Кружок по художественному творчеству «Фантазёры» 5-6 лет; 

- Кружок по логопедической работе в средней группе «Говорим правильно» 4-5 лет; 

- Кружок рисования пальчиками «Цветные ладошки» 3-4 года; 

- Кружок по лепке из пластилина «Чудо пластилин» 3-4 года; 

- Кружок по вокально-хоровому пению «Весёлые нотки» 3-4 года; 

- Кружок по вокально-хоровому пению «Весёлые нотки» 4-5 лет; 

- Кружок по развитию речи «Речецветик» 3-4 года; 

- Кружок по бисероплетению «Волшебные бусинки» - 5-6 лет; 

 

2. Назначить ответственного за организацию платных образовательных услуг старшего 

воспитателя Вологдину Э.А.  

 

3. Заключить договора об оказании платных образовательных услуг со следующими 

педагогами: 

 Бабичевой Ириной Петровной – руководителем кружка «Фантазёры» с оплатой 60 

рублей за каждого ребёнка в группе фактически присутствующего на занятии. 



 Мартин Татьяной Ивановной – руководителей логопедического кружка «Говорим 

правильно» с оплатой 60 рублей за каждого ребёнка в группе фактически 

присутствующего на занятии. 

 Аушевой Ольгой Леонидовной – руководитель кружков «Цветные ладошки» и 

«Чудо пластилин» с оплатой 40 рублей за каждого ребёнка в группе фактически 

присутствующего на занятии. 

 Ничик Еленой Валерьевной – руководитель кружка «Волшебные бусинки» с 

оплатой 50 рублей за каждого ребёнка в группе фактически присутствующего на 

занятии. 

 Косолаповой Наталией Михайловной – руководителем кружка «Азбука танца» с 

оплатой 300 рублей за одно занятие с одной группой. 

 Потаповой Александрой Сергеевной – руководитель кружка «Речецветик» с оплатой 

300 рублей за одно занятие с одной группой. 

 Логачевой Ириной Гуриевной – руководитель кружка «Весёлые нотки» с оплатой 

300 рублей за одно занятие с одной группой. 

 

4. Считать одно занятие, как один академический час. Длительность академического часа 

устанавливается с учётом возраста детей. 

 

5. Оплату руководителям, оказывающим платные образовательные услуги и другим 

работникам производить за счёт средств от приносящей доход деятельности, согласно 

акта выполненных работ. 

 

6. Руководителям кружков:  

 вести табель учета посещаемости кружков детьми, ежемесячно заполнять акт 

выполненных работ в срок до 30 числа каждого месяца; 

 добросовестно и качественно оказывать платные образовательные услуги, согласно 

графика работы кружков; 

 строго соблюдать Инструкции по охране жизни и здоровья воспитанников; 

 соблюдать нормы и правила по охране труда и технике безопасности; 

 бережно относиться к имуществу МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара. 

 

7. Для платных образовательных услуг использовать следующие помещения: 

музыкальный зал, групповые комнаты № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 

 

8. Установить предельную наполняемость групп и их количество: 

- Танцевальный кружок «Азбука танца» 5-6 лет– 25 детей (2 группы); 

- Танцевальный кружок «Азбука танца» 6-7 лет – 25 детей (2 группы); 

- Кружок по художественному творчеству «Фантазёры» 5-6 лет – 10 детей (2 группы); 

- Кружок по логопедической работе в средней группе «Говорим правильно» 4-5 лет – 20 

детей (3 группы); 

- Кружок рисования пальчиками «Цветные ладошки» 3-4 года – 15 детей (2 группы); 

- Кружок по лепке из пластилина «Чудо пластилин» 3-4 года – 15 детей (2 группы); 

- Кружок по вокально-хоровому пению «Весёлые нотки» – 15 детей (1 группа); 

- Кружок по вокально-хоровому пению «Весёлые нотки» 4-5 лет– 15 детей (2 группы); 

- Кружок по развитию речи «Речецветик» 3-4 года – 15 детей (2 группы); 

- Кружок по бисероплетению «Волшебные бусинки» - 5-6 лет – 10 детей (1 группа); 

 

9. Утвердить: 



-  График работы кружков на период с 01.10.2021г. по 31.12.2021 г.  (Приложение 1);  

-  График работы руководителей кружков на период с 01.10.2021г. по 31.12.2021 г.  

(Приложение 2); 

-  Прейскурант цен платных образовательных услуг на период с 01.10.2021г. по 

31.12.2021 г.  (Приложение 3);  

-  Учебный план МАДОУ «Детский сад № 86» г. Сыктывкара на обучение по 

дополнительным образовательным программам на период с 01.10.2021г. по 

31.12.2021 г.  (Приложение 4); 

 

10. При организации платных образовательных услуг руководствоваться следующими 

локальными актами: 

- Положением о порядке предоставления платных услуг и расходовании средств, 

полученных от приносящей доход деятельности в МАДОУ «Детский сад № 86» 

г.Сыктывкара. 

- Положением о стимулирующих выплатах и премировании работников, предоставляющих 

платные услуги, участвующих в их организации и руководстве в МАДОУ «Детский сад № 

86» за счёт средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

11. Ответственному за организацию платных образовательных услуг старшему 

воспитателю Вологдиной Э.А.: 

 обеспечить получение родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных 

услугах путём размещения на официальном сайте и на стенде; 

 заключить Договора с родителями (законными представителями) о предоставлении 

платных образовательных услуг; 

 укомплектовать группы воспитанников; 

 оформить страницу в Государственной информационной системе РК «Электронное 

образование» и личный кабинет на портале ПФДО; 

 зачислить воспитанников в Государственную информационную систему РК 

«Электронное образование» и в личный кабинет МАДОУ «Детский сад № 86» г. 

Сыктывкара на портале ПФДО; 

 зачислять и отчислять воспитанников по дополнительным образовательным 

программам на основании Договора при зачислении и личного заявления родителей 

при отчислении воспитанников; 

 контролировать ведение табеля посещаемости детей и акты выполненных работ; 

 оказывать методическую и организационную помощь руководителям кружков; 

 вести отчёты, мониторинги, статистический отчёт по платным образовательным 

услугам. 

 

12. Заместителю директора по АХР – Кобзевой О.В.: 

 осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг; 

 расходование средств осуществлять в соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных услуг и расходовании средств, полученных от приносящей 

доход деятельности в МАДОУ «Детский сад № 86» г.Сыктывкара. 

 

13. Оставляю за собой функцию ответственного лица за: 

- организацию платных образовательных услуг, контроля качества их предоставления; 



- предоставление по требованию заказчиков Устава, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих деятельность 

платных образовательных услуг; 

- контроль финансовой деятельностью, поступлением и расходованием средств; 

 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

Директор           Е.И.Шуплецова 
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