
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад №3 «Солнышко» 

г. Рассказово 
 

ПРИКАЗ 
 
31.08.2018                                                    № 150 

 
Об организации деятельности по дополнительным 
платным образовательным услугам в МБДОУ 
«Детский сад № 3 «Солнышко» на 2018-2019 учебный год 

 
На основании анализа запросов родителей законных представителей о 

предоставлении дополнительных образовательных услуг, в соответствии с 
Федеральным Законом РФ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ», Устава 
МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко», Положения «Об организации деятельности 
по оказанию  дополнительных платных образовательных услуг Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 3 
«Солнышко» и в целях организации деятельности по дополнительным платным 
образовательным услугам, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать в МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» в 2018-2019 

учебном году дополнительные платные образовательные услуги, на основании 
индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников с 01.09.2018 года. 

2. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, 
соблюдений техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и нормативов 
во время образовательной деятельности возложить  на Мурзину Ларису Алексеевну, 
заместителя заведующего, функции ответственного за работу по организации 
дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, 
контроля над качеством их предоставления, включающую: 

а) обеспечение получения родителями законными представителями детей 
полной и достоверной информации об исполнении и оказываемых образовательных 
услугах, содержащей: 

- перечень документов, представляющих право на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о педагогических работниках, оказывающих дополнительные 
платные образовательные услуги; 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их 
стоимости по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг; 

б) предоставление по требованию родителей (законных представителей): 
- Устава МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко»; 
-  документов, регламентирующих образовательную деятельность; 
- адресов и телефонов Учредителей; 
- образцов договоров с родителями (законными представителями). 



2 
 

3. Утвердить: 
- перечень дополнительных платных образовательных услуг Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 
«Солнышко» (приложение 1); 

- сведения о педагогических работниках, оказывающих дополнительные 
платные образовательные услуги (приложение № 2). 

- списочный состав обучающихся в объединениях (приложение № 3). 
- расписание занятий по дополнительным образовательным услугам 

(приложение № 4) 
4. Определить период оказания дополнительных платных образовательных 

услуг: с 01.09.2018 по 31.05.2019. 
5. Создать комиссию по организации дополнительных платных 

образовательных услуг в составе: 
председатель: Ивлева Е.В., заведующий; 
заместитель председателя: Мурзина Л.А., заместитель заведующего; 
члены комиссии: Давыдова О.Ю., член Управляющего Совета МБДОУ 

«Детский сада № 3 «Солнышко»; 
         Богданова Е.И., воспитатель. 
6. Составу комиссии, ответственным за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг: 
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам дополнительного образования по направлениям и их профессиональной 
деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг; 

- вести табель учета фактически отработанного времени, табель учета 
посещаемости детей. 

7. Установить договорную оплату труда педагогом: 
1. Камышенковой В.Б. 
2. Мурзиной Л.А. 
3. Соловьёвой О.В. 
8. Установить договорную оплату труда педагогам в размере – 50% 

(непосредственного исполнителя услуги без начислений страховых взносов);  
Заведующему МБДОУ «Детский сад № 3 «Солнышко» Е.В. Ивлевой, из 

расчета 3 % от поступившей родительской платы ежемесячно.   
9.Для проведения занятий использовать помещения МБДОУ «Детский сад № 3 

«Солнышко». 
10.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на педагогов  осуществляющих образовательную деятельность по 
дополнительным образовательным программам. 

11.Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг 
принимать по безналичному расчёту через банковскую квитанцию. 

12.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Заведующий МБДОУ  
«Детский сад № 3 «Солнышко»                                                               Е.В. Ивлева                                                                                
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Приложение 1 
к приказу от 31.08.2018 № 150 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
дополнительных платных образовательных услуг Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 3 «Солнышко» 
 

№ 
п/п 

Наименование 
учебного 

объединения 

Кол-во 
учебных 

групп 

Кол-во 
обуча-

ющихся 

Кол-во часов Возраст Стоимость (руб.) 
неделя год 

месяц год 
1. «Веселая палитра» 

(Рисование 
нетрадиционными 
методами) 

3 67 1 36 3-5лет 180  
(45 р. 1 
занятие) 

1620 

2. «Обучение 
чтению» 

4 86 2 72 5-7 лет 304  
(38 р. 1 
занятие) 

2736 

3. «АБВГДЕЙКа» 
(занятия с 
логопедом) 

индивидуальн
-ые занятия 

11 2 72 4-7 лет 304 
(38 р. 1 
занятие) 

2736 
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Приложение 2 
к приказу от 31.08.2018 № 150 
 
 

Сведения о педагогических работниках, 
оказывающих дополнительные платные образовательные услуги 

 
№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество 

Должность Стаж Наименование 
 услуги общий педагогический 

1. Мурзина Лариса 
Алексеевна 

заместитель 
заведующего 

32 года 32 года «Веселая палитра» 
(рисование 
нетрадиционными 
методами) 

2. Соловьёва Ольга 
Владимировна 

учитель-
логопед 

20 лет 5 
мес. 

20 лет 5 мес. «АБВГДЕЙКа» 
(занятия с логопедом) 

3. Камышенкова 
Вера Борисовна 

воспитатель 38 лет 38 лет «Обучение чтению» 
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Приложение №  4 
к приказу от 31.08.2018 № 150 

 
 

 
Расписание занятий  

по дополнительным платным образовательным услугам 
на 2018-2019 учебный год 

 
Наименование объединения 

и ФИО педагога 
№ группы Дни недели 

понедельник вторник среда четверг пятница 
«Веселая палитра» (рисование 
нетрадиционными методами) 
Педагог: Мурзина Л.А. 

I (№ 1)  16.00-16.15    
II (№ 2)   16.00-16.15   
III (№ 3)    16.00-16.20  

«Обучение чтению» 
Педагог: Камышенкова В.Б. 

I (№ 5) 15.45-16.10  15.45-16.10   
II (№ 6) 16.20-16.50  16.20-16.50   
III (№ 7)  16.20-16.50  16.20-16.50  
IV (№ 8)    15.45-16.10 15.45-16.10 

«АБВГДЕЙКа»  (занятия с 
логопедом) 
Педагог: Соловьёва О.В. 

I (№ 5) 15.00-15.20     
II (№ 8)  15.00-15.20    

индивидуальные 
занятия 

  15.00-16.00 15.00-15.50  
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Приложение №  4 
к приказу от 31.08.2018 № 150 

 
. 

Расписание занятий 
учебного объединения «Занятия с логопедом» 

на 2018-2019 учебный год 
 
 

№ Ф.И. ребенка понедельник вторник среда четверг пятница 
1   

 
15.00 – 15.20 

 15.00 – 15.10   
2   15.10 – 15.20   
3   15.20 – 15.30   
4   15.30 – 15.40   
5   15.40 – 15.50   
6   15.50 – 16.00   

7    
 

15.00 – 15.20 

 15.00 – 15.10  
8    15.10 – 15.20  
9    15.20 – 15.30  

10    15.30 – 15.40  

11    15.40 – 15.50  
 
 
 

 
 
 




