
 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад № 5 общеразвивающего вида» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021г.                г. Ухта          №01-13/147 

 

Об организации дополнительных образовательных услуг 

 

На основании решения Педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2021), в соответствии с 

Положением об организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, с 

Положением об организации и осуществлении дополнительных бесплатных образовательных услуг в 

целях более полного удовлетворения потребностей родителей воспитанников и всестороннего 

развития детей, а также в целях привлечения дополнительных источников финансирования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать деятельность бесплатных и платных дополнительных образовательных услуг по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ с 01.10.2021 г до 30.04.2022гг.  

2.Назначить организатором, ответственным за координацию предоставления дополнительных 

образовательных услуг, оказание методической помощи педагогам старшего воспитателя Карепину 

Е.А. с 01.10.2021 по 30.04.2022гг  

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы по дополнительным бесплатным 

образовательным услугам на 2021–2022  учебный год.: 

- социально-гуманитарная направленность «Игралочка» для детей 2–3  года, руководитель Сметанина 

Е.В.; 

- социально-гуманитарная направленность «Развивайка» для детей 2-3 года, руководитель Блинова 

О.А., 

 - социально-гуманитарная направленность «Светлячки» для детей 3-4 года, руководитель Витязева 

Г.Н.; 

4. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы по дополнительным платным 

общеобразовательным услугам на 2021-2022 учебный год: 

-физкультурно-спортивная направленность: «Пешечка» для детей 5-6 лет, руководитель Сквиряцкене 

И.А. , «Фитнес-микс» для детей 4–5 лет, руководитель Аслезова Е.А. 

-художественная направленность: «Непоседы», руководитель Петухова Е.Л. для детей 4-5 лет, 6-7 

лет; «Чудо - ниточка» для детей 6-7 лет, руководитель Пащенко С.А.; «Рисовандия» для детей 5-6 лет, 

руководитель Кузьменко А.М.; «Мукасолька» для детей 4-5 лет, руководитель Нестерова И.И. 

- социально- гуманитарная направленность: «Подготовка к школе» 6-7 лет, руководитель Кушманова 

Н.И., «Обучайка» 3-4 г , руководитель Шевякова Алена Дмитриевна. 

5. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении 

дополнительных образовательных услуг, посредством заключения дополнительных соглашений и 

договоров гражданско- правового характера на оказание дополнительных образовательных услуг. 

Ответственный: заведующий. 

Срок: до 1 октября 2021г. 

6. Ознакомить под роспись и выдать на руки инструкции по охране труда педагогам, занимающимся 

оказанием дополнительных образовательных услуг. 

Ответственный: заместитель заведующего Коракова С.Ю. 

Срок: сентябрь 2021 г. 

7. Ознакомить под роспись и выдать на руки инструкцию по охране жизни и здоровья воспитанников, 

во время предоставления дополнительных образовательных услуг. 

Ответственный: заместитель заведующего Коракова С.Ю. 

Срок: сентябрь 2021г. 

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий по 



дополнительному образованию на руководителей дополнительных образовательных услуг. 

 Ответственный: руководители дополнительных образовательных услуг 

Срок: постоянно. 

9. Утвердить согласованный на педагогическом совете перечень дополнительных образовательных 

услуг на 2021-2022 учебный год, утвердить количество воспитанников в объединении, назначить 

ответственных за организацию и ведению документации руководителей дополнительных 

образовательных услуг согласно Приложению 1. 

10. Оформить до 1 октября 2021 года и вести в течение учебного года руководителям дополнительных 

образовательных услуг организационную документацию (список воспитанников, табель 

посещаемости). 

Срок: до 1 октября 2021г 

Ответственный: руководители дополнительных образовательных услуг. 

11. Утвердить прейскурант дополнительных платных образовательных услуг согласно Приложению 

2. 

12. Утвердить расписание занятий, график работы педагогов - руководителей дополнительных 

образовательных услуг. 

Срок : сентябрь 2021 г. 

13. Закрепить помещения для предоставления услуг: музыкальный зал, группа № 7, группа № 5, 

группа №6 

Срок : 2021-2022 учебный год. 

14. Организовать работу по заключению договоров по оказанию услуг с родителями (законными 

представителями). 

Ответственный: заведующий, руководители дополнительных образовательных услуг.  

Срок : до 10 октября 2021 г 

15. Разместить всю информацию по предоставлению дополнительных образовательных услуг на 

информационном стенде и на официальном сайте Учреждения. 

Ответственный: заведующий, старший воспитатель. 

Срок : до 15 сентября 2021 г. 

16. Оплату сотрудникам, привлекаемым для проведения дополнительных образовательных услуг, 

производить согласно договору за фактически отработанное время (Приложение 3) 

Срок: 2021-2022 учебный год. 

17. Расходование средств, полученных в результате оказания платных дополнительных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с Положением о расходовании внебюджетных средств, с 

Положением  об организации и осуществлении дополнительных платных образовательных услуг, платных 

услуг. 

Срок :2021-2022 учебный год. 

18. Осуществлять контроль за качеством и результативностью работы по дополнительным 

образовательным услугам. 

Ответственный: старший воспитатель Карепина Е.А. 

Срок : 2021-2022 учебный год. 

19. Осуществлять контроль за соблюдением инструкции по охране труда, охране жизни и здоровью 

детей, пожарной и антитеррористической безопасности. 

Ответственный: заместитель заведующего Коракова С.Ю. 

Срок : 2021-2022 учебный год. 

20. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МДОУ «Д\С №5»  И.А. Сквиряцкене 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

к приказу № 01-13/147 от 01.09.2021 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Форма Количество 

часов в 

неделю /в 

меся 

 

Продолжительность 

1 занятия 

Количество 

воспитанников 

Руководитель Возраст 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ художественной направленности 

 «Мукасолька» очная 1/4 20 мин До 15 Нестерова 

И.И. 

4-5 -л 

«Чудо 

ниточка» 

очная 1/8 30 мин До 15 Пащенко 

С.А. 

6-7 л 

 «Непоседы» очная 1/4 20 мин  

 

До 20 

 

Петухова 

Е.Л. 

4-5л 

 

 «Непоседы» очная 1/4 30 мин  До 20 

 

Петухова 

Е.Л. 

5-7л 

 

«Рисовандия» очная 1/4 25 мин До 15 Кузьменко 

А.М. 

5-6л 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ физкультурно-спортивной направленности 

 «Фитнес- 

микс» 

очная 1/4 20 мин До 15 Аслезова 

Е.А. 

4-5 л 

«Пешечка» очная 1/8 25 мин До 15 Сквиряцкене 

И.А. 

5-6 л 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

 «Подготовка 

к школе» 

очная 1/4 30 мин До 15 Кушманова 

Н.И. 

6-7 л 

«Обучайка» очная 1/4 20 мин До 15 Шевякова 

А.Д. 

3-4 г 

  

Перечень дополнительных бесплатных образовательных услуг. 

 

Наименование 

услуги 

Форма Количество 

часов в 

неделю /в 

месяц,  

 

Продолжитель

ность 1 

занятия 

Количество 

воспитанников 

Руководитель Возраст 

 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ социально-гуманитарной направленности 

 «Игралочка» очная 1/4 15 мин До 15 Сметанина 

Е.В. 

2-3 г 

«Развивайка» очная 1/4 15 мин До 15 Блинова О.А. 2-3 г 

«Светлячки» очная 1/4 20 мин До 15 Витязева Г.Н. 3-4г 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу № 01-13/147 от 01.09.2021 

 

ПРЕЙСКУРАНТ 

 цен на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

с  01.10.2021 по 30.04.2022 года 

 

№ Наименование услуги Стоимость 

одного занятия 

Количество занятий 

в месяц 

Стоимость услуги в 

месяц, руб. на 

одного ребенка 

 

1  «Мукасолька» 250 рублей 4 

 

 

1000 

2 «Чудо ниточка» 200 рублей 8 1600 

3  «Непоседы» 250 рублей 4 1000 

4 «Рисовандия» 250 рублей 4 1000 

5  «Фитнес- микс» 250 рублей 4 1000 

6 «Пешечка» 200 рублей 8 1600 

7  «Подготовка к школе» 250 рублей 4 1000 

8 «Обучайка» 250 рублей 4 1000 

 

Перечень категорий потребителей дополнительных (платных) образовательных услуг, имеющих право 

на получение льгот, а также перечень льгот, предоставляемых при оказании услуг. 

 
№ п/п Категория потребителей, имеющих право на 

получение льгот 

Размер льгот и скидок 

1 Дети из многодетных семей 30 % 

2 Дети -инвалиды 30 % 

3 Дети сотрудников 30 % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение 3  

к приказу № 01-13/147 от 01.09.2021 

 

Должность  Оплата  Вид услуги  Ф.И.О. 

Педагогу  

 

 

 «Фитнес микс», 

 

«Непоседы»,  

 

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

  

«Рисовандия»,  

  

«Мукасолька» 

 

«Обучайка» 

 

«Пешечка» 

  

Аслезова Елена Александровна 

 

Петухова Елена Леонидовна 

 

Кушманова Наталья Ивановна 

 

Пащенко Светлана Александровна 

 

Кузьменко Анастасия Михайловна 

 

Нестерова Ирина Ивановна 

 

Шевякова Алена Дмитриевна 

 

Сквиряцкене Ирина Александровна 

 

Экономисту   

 

 «Фитнес микс», 

«Непоседы»,  

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

 «Рисовандия»,  

 «Мукасолька» 

«Обучайка» 

«Пешечка» 

Ефремова Любовь Евгеньевна  

Бухгалтеру по 

внебюджету  

 «Фитнес микс», 

«Непоседы»,  

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

 «Рисовандия»,  

 «Мукасолька» 

«Обучайка» 

«Пешечка» 

Булыгина Елена Владимировна 

Бухгалтеру по з/плате  «Фитнес микс», 

«Непоседы»,  

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

 «Рисовандия»,  

 «Мукасолька» 

«Обучайка» 

«Пешечка» 

Кузьмина Надежда Николаевна  



Бухгалтер 

казначейского отдела 

 «Фитнес микс», 

«Непоседы»,  

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

 «Рисовандия»,  

 «Мукасолька» 

«Обучайка» 

«Пешечка» 

Жукова Евгения Анатольевна 

Заместитель 

заведующего 

 «Фитнес микс», 

«Непоседы»,  

«Подготовка к 

школе»,  

«Чудо ниточка»,  

 «Рисовандия»,  

 «Мукасолька» 

«Обучайка» 

«Пешечка» 

Коракова Светлана Юрьевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


		2021-10-09T21:00:19+0300
	Сквиряцкене Ирина Александровна




