
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 96 общеразвивающего вида» 

 (МБДОУ «Детский сад № 96») 

 

 

П Р И К А З 

 

20 сентября 2022 года                    № 657 

 
                                                                   г. Сыктывкар 
 
Об организации платных  

дополнительных образовательных 

 услуг в период с 01 октября 2022 г.  

по 31 мая 2023 г. 

 

      Согласно Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ, Закона РФ «О защите прав потребителей» ст.8,9,10, в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441  «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Приказа Министерства Просвещения РФ от 9 

ноября 2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» ( с 

изменениями на 30 сентября 2020), Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1185 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», Приказа Управления дошкольного 

образования  «Об утверждении  "Методических рекомендаций  по формированию цен 

(тарифов) на дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальными 

дошкольными образовательными учреждениями муниципального образования городского 

округа «Сыктывкар» на платной основе» от 19.08.2019 г. № 1222, Постановления 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от 20.12.2012 № 12/ 4858 «Об утверждении 

предельных цен (тарифов) на платные дополнительные образовательные услуги в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории МО ГО «Сыктывкар», на основании 

Устава МБДОУ п.2.22. (Дополнительные платные образовательные услуги и порядок их 

предоставления) и в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, Постановления администрации МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2020 № 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» Положения о порядке 

предоставления платных услуг и расходования полученных средств от приносящей доход 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 96» г. Сыктывкара на период с 1.10.2022 по 

31.05.2023 г.Положения о порядке установления надбавок за счет средств от приносящей 

доход деятельности в   МБДОУ «Детский сад № 96» г. Сыктывкара на период с 01.10.2022 

г. по 31.05.2023 г. 

         ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в период с 01 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г. работу по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, для чего: 

1.1. Ввести с 01 октября 2022 года в рамках обучения по дополнительным образовательным 

программам:  

1.1.1. Социально-личностное направление: 



• Кружок «Речецветик» 

• Кружок «Мы шагаем дружно в школу» 

• Кружок «Развивайка» 

1.1.2. Художественно-эстетическое направление: 

• Кружок «Радуга» (3 группы) 

• Кружок «Сказочный пластилин» (2 группы) 

1.1.3. Физкультурно-спортивное направление: 

• Кружок «Школа мяча» 

1.2. Заключить договор на оказание платной дополнительной услуги с: 

• Мяндиной Людмилой Александровной – руководителем кружка «Школа мяча» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Кочановой Ольгой Васильевной – руководителем кружка «Развивайка» с оплатой 285 

рублей за одно занятие с одной группой  

• Мелехиной Анастасией Юрьевной– руководителем кружка «Мы шагаем дружно в 

школу» с оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой  

• Правосуд Еленой Михайловной- руководителем кружка «Радуга» с оплатой 285 рублей 

за одно занятие с одной группой  

• Балыгиной Мариной Руслановной– руководителем кружка «Радуга» с оплатой 285 

рублей за одно занятие с одной группой  

• Надточей Ксенией Олеговной, руководителем кружка «Речецветик» с оплатой 285 

рублей за одно занятие с одной группой 

• Осиповой Екатериной Владимировной, руководителем кружка «Сказочный 

пластилин» с оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой 

• Деминой Еленой Николаевной, руководителем кружка «Радуга» с оплатой 285 рублей 

за одно занятие с одной группой 

• Миняевой Марией Григорьевной, руководителем кружка «Сказочный пластилин» с 

оплатой 285 рублей за одно занятие с одной группой 

2. Оплату руководителям кружков, оказывающим платные дополнительные услуги 

производить за счёт средств от приносящей доход деятельности, согласно акту 

выполненных работ. 

3. Считать одно занятие как 1 академический час. Длительность одного академического 

часа считать исходя из требований п.12.13. СП2.4.3648-20 

4. Установить предельную наполняемость групп и их количество: 

• Кружок «Школа мяча» - 12 человек (2 группы) 

• Кружок «Мы шагаем дружно в школу» - 12 человек (2 группы) 

• Кружок «Радуга» - 12 человека (3 группы)  

• Кружок «Сказочный пластилин» -12 человек (2 группы) 

• Кружок «Речецветик» - 12 человек (1 группа) 

• Кружок «Развивайка» - 12 человек (1 группа) 

5. Утвердить учебную нагрузку по кружкам на срок с 01 октября 2022 г. по 31 мая 2023 г.  

Кружок «Школа мяча» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Мы шагаем дружно в школу» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Радуга» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Речецветик» - 2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц; 

Кружок «Развивайка» -  2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц;    

Кружок «Сказочный пластилин» -   2 академических часа в неделю, 8 часов в месяц;                                                                                                                  



6. Утвердить расписание занятий на период с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г., 

7. Утвердить график работы руководителей кружков на период с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 

г. 

8. Утвердить списки детей на основании заключенных договоров на период с 01.10.2022 г. 

по 31.05.2023 г. 

9.  Утвердить Расчет к Плану финансово-хозяйственной деятельности в части средств от 

приносящей доход деятельности на период с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 г. 

10. Оставляю за собой функции ответственного лица за: 

10.1. Организацию платных дополнительных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования, контроля качества их предоставления; 

10.2. Обеспечение получения родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах; 

10.3. Предоставление по требованию заказчиков Устава, лицензии на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельства об аккредитации и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность, сведений, относящихся к порядку 

предоставления и оплаты услуг; 

10.4. Составление и заключение договора с родителями (законными 

представителями) на предоставление платной дополнительной образовательной услуги.  

10.5 Осуществление материально-хозяйственного обеспечения деятельности по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг; 

11.  Воспитателю Мяндиной Л.А.: 

11.1. Организовать изучение спроса на получение платных образовательных услуг; 

11.2. Укомплектовать группы обучающихся; 

11.3. Осуществлять контроль своевременной оплаты родителей за платные 

дополнительные образовательные услуги; 

11.4. Оказывать методическую и организационную помощь педагогам. 

12. Расходование средств осуществлять в соответствии с Положением о порядке 

предоставления платных услуг и расходования полученных средств от приносящей доход 

деятельности МБДОУ «Детский сад № 96» г. Сыктывкара на период с 1.10.2022 по 

31.05.2023 г. 

13.Закрепить помещения для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг: 

• Кружок «Школа мяча» - физкультурный зал; 

• Кружок «Мы шагаем дружно в школу» -педагогический кабинет; 

• Кружок «Радуга» - групповое помещение. 

• Кружок «Речецветик» - групповое помещение. 

• Кружок «Сказочный пластилин» - групповое помещение 

• Кружок «Развивайка» - групповое помещение  

• 14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                                       Игушева И.Н 
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