
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД «АЙБОЛИТ» с. ПЛЕХАНОВО 

(МБДОУ д/с «Айболит» с. Плеханово) 

 

 

Приказ № 120 
 

 

08.09.2020 г 

 

« О предоставлении  дополнительных платных 

образовательных услуг в 2021/2022 учебном году» 

 

С целью удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) в 

дополнительных образовательных услугах в соответствии с Федеральным Законом  «О 

некоммерческих организациях» от 12.01.1996 года №7-ФЗ, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706,  приказом отдела образования  администрации 

Грязинского муниципального района  от 30.08.2016 г. № 713 «Об утверждении методики 

определения платы за оказание платных образовательных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями», Уставом МБДОУ д/с 

«Айболит» с. Плеханово, Лицензией на осуществление образовательной деятельности серия 

48Л01 №0002119  от 27 мая  2020 г. № 1908,  выдана управлением образования и науки 

Липецкой области (дополнительное образование детей и взрослых). 

                                                                       Приказываю: 

1. Утвердить «Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг и расходовании денежных средств, полученных от 

оказания дополнительных платных образовательных и иных услуг в МБДОУ д/с 

«Айболит» с.Плеханово». 

 

2. Утвердить дополнительную общеразвивающую программу социально-гуманитарной 

направленности « Школа дошколенка» для детей  5-7 лет  по платным образовательным 

услугам. 

 

3. Утвердить перечень дополнительных платных услуг на 2021/2022 учебный год с 

указанием их стоимости. (Приложение 1). В случае внесения изменений перечень 

подлежит повторному утверждению. 

 

4. Утвердить  калькуляцию на платные образовательные услуги в сфере образования по 

состоянию на 01.09. 2021 года. В случае внесения изменений  калькуляция подлежит 

повторному утверждению. (Приложение 2). 

 

5. Утвердить Учебный план (Приложение 3),  расписание  занятий (Приложение 4), график 

работы педагогов и закрепление за ними помещений.В случае внесения изменений, 

график подлежит повторному утверждению. Сотрудники, оказывающие платные 



образовательные услуги, не имеют права изменять график выхода на работу без 

согласования с администрацией ДОУ. Все сотрудники несут персональную 

ответственность за нарушение установленного режима работы ДОУ. 

 

6. Назначить руководителя платных образовательных услуг Рыбину Галину Михайловну. 

Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предоставлении 

дополнительных платных  услуг на основании договоров с  13.09. 2021 года. 

 

Педагоги дополнительных платных образовательных услуг отвечают персонально за: 

- ведение учетно-отчетной документации, связанной  с дополнительными платными 

образовательными услугами; 

- оформление информационного материала для родителей по дополнительным платным 

образовательным услугам, сбор и анализ информации у родителей по качеству услуг. 

- охрану жизни и здоровья детей в часы проведения занятий. 

      7.  Функции ответственного лица за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг возложить на заместителя заведующего Рыбину Галину Михайловну, 

вменив  обязанности: 

- составление графика оказания дополнительных платных образовательных услуг; 

- составление списков воспитанников по видам услуг; 

- выполнение должностных инструкций по дополнительным платным образовательным 

услугам; 

- соблюдение  учебного плана; 

- контроль качества оказания платных дополнительных  образовательных услуг, реализацию 

программы в полном объеме, соблюдение гигиенической нормы нагрузки воспитанников; 

- соблюдение графика оказания услуг, ведение табеля учета фактически отработанного 

времени, контроль посещаемости воспитанников; 

- ведение учетно-отчетной документации, связанной  с дополнительными платными 

образовательными услугами; 

- оформление информационного материала для родителей по дополнительным платным 

образовательным услугам, сбор и анализ информации у родителей по качеству услуг. 

8. Ответственному лицу за организацию дополнительных платных образовательных услуг 

Рыбиной Г. М. организовать работу по предоставлению  дополнительных платных 

образовательных  услуг воспитанникам в 2021/2022 учебном году с   13.09.2021 года по 

31.05.2020 года. 

9 . Назначить заместителя заведующего по АХЧ  Ручкину Татьяну Алексеевну  ответственной 

за соблюдение технической исправности оборудования и инвентаря в помещениях, 

предназначенных для проведения дополнительных платных образовательных услуг. 

 

10. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделения банка на лицевой счет учреждения. 

 

11. Определить размеры оплаты труда  

Руководителю  кружка Рыбиной Г. М. 38% от суммы, собранной за оказание платных 

образовательных услуг социально-гуманитарной  направленности (по подготовке к школе  

«Школа дошколенка») в определенном месяце на основании табеля посещаемости 

обучающихся; 

 

12. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по предоставлению 

платных  услуг» - информационный стенд в методическом кабинете  МБДОУ д/с «Айболит» с. 

Плеханово. 

 



13. Сумму доходов, оставшуюся после выплаты заработной платы работникам согласно 

тарификации и уплаты налогов, направлять на развитие материально-технической  базы. 

14. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, осуществлять строго в соответствии с 

«Положением о порядке предоставления дополнительных платных образовательных и иных 

услуг и расходовании денежных  средств, полученных от оказания платных услуг». 

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ д/с «Айболит» с. Плеханово           М. В. Сергеева 

 

Приложение 1 

к приказу № 120 от 08.09.2021 г.  

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2021/22 учебный год. 

 

Наименование услуги Кол-во в неделю Стоимость услуги 

1. « Школа дошколенка» 

курс « Страна Буквария»  

1р. в неделю  400,00 руб. за 1  месяц 

2. « Школа дошколенка»  

курс « Волшебные 

прописи» 

1р. в неделю  400,00 руб. за 1 месяц 

3. « Школа дошколенка»  

курс« Занимательная 

математика» 

1 р. в неделю  400,00 руб. за 1  месяц 

 

Приложение 2 

к приказу № 120 от 08.09.2021 г.  

 

Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги в МБДОУ д/с 

«Айболит» с.Плеханово на 2021-2022 учебный год 

Наименование услуги: «Школа дошколенка» Курс « Страна Буквария» 

Плановая наполняемость:  15 обучающихся  

№ 

п/п 

Наименование статьи затрат Единица 

измерения 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты руб. 375,17 

1.1 Заработная плата педагогического персонала по данной услуге 

(50%) 

руб. 200,00 

1.2 Начисления на заработную плату педагогического персонала 

(30% от суммы заработной платы) 

руб. 60,00 



1.3 Материалы (альбомы, краски,  канцелярские  товары, 

обучающие диски и т. д.) 

руб. 115,17 

2. Косвенные затраты руб. 20,83 

2.1 Заработная плата административно-управленческого персонала 

в том числе: 

- заместитель заведующего (4%) 

 

руб. 

 

 

16,00 

2.2 Начисления на заработную плату административно-

управленческого персонала (30,2% от суммы заработной 

платы) 

руб. 4,83 

 Себестоимость платной дополнительной образовательной 

услуги 

руб. 396,00 

 Рентабельность (1%) руб. 4,00 

 Всего расходов с рентабельностью руб. 400,00 

 Экономически обоснованная стоимость услуги за 1 занятие 

на 1-го человека 

руб. 400,00 

Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги в МБДОУ д/с 

«Айболит» с. Плеханово на 2021-2022 учебный год 

Наименование услуги: «Школа дошколенка» Курс « Волшебные прописи» 

Плановая наполняемость:  15 обучающихся  

№ 

п/п 

Наименование статьи затрат Единица 

измерения 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты руб. 375,17 

1.1 Заработная плата педагогического персонала по данной услуге 

(50%) 

руб. 200,00 

1.2 Начисления на заработную плату педагогического персонала 

(30% от суммы заработной платы) 

руб. 60,00 

1.3 Материалы (альбомы, краски,  канцелярские  товары, 

обучающие диски и т. д.) 

руб. 115,17 

2. Косвенные затраты руб. 20,83 

2.1 Заработная плата административно-управленческого персонала 

в том числе: 

руб.  

 



- заместитель заведующего (4%) 16,00 

2.2 Начисления на заработную плату административно-

управленческого персонала (30,2% от суммы заработной 

платы) 

руб. 4,83 

 Себестоимость платной дополнительной образовательной 

услуги 

руб. 396,00 

 Рентабельность (1%) руб. 4,00 

 Всего расходов с рентабельностью руб. 400,00 

 Экономически обоснованная стоимость услуги за 1 занятие 

на 1-го человека 

руб. 400,00 

Калькуляция стоимости платной дополнительной образовательной услуги в МБДОУ д/с 

«Айболит» с. Плеханово на 2021-2022 учебный год 

Наименование услуги: «Школа дошколенка» Курс « Занимательная математика» 

Плановая наполняемость:  15 обучающихся  

№ 

п/п 

Наименование статьи затрат Единица 

измерения 

Затраты по 

статье 

1. Прямые затраты руб. 375,17 

1.1 Заработная плата педагогического персонала по данной услуге 

(50%) 

руб. 200,00 

1.2 Начисления на заработную плату педагогического персонала 

(30% от суммы заработной платы) 

руб. 60,00 

1.3 Материалы (альбомы, краски,  канцелярские  товары, 

обучающие диски и т. д.) 

руб. 115,17 

2. Косвенные затраты руб. 20,83 

2.1 Заработная плата административно-управленческого персонала 

в том числе: 

- заместитель заведующего (4%) 

руб.  

 

16,00 

2.2 Начисления на заработную плату административно-

управленческого персонала (30,2% от суммы заработной 

платы) 

руб. 4,83 

 Себестоимость платной дополнительной образовательной 

услуги 

руб. 396,00 



 Рентабельность (1%) руб. 4,00 

 Всего расходов с рентабельностью руб. 400,00 

 Экономически обоснованная стоимость услуги за 1 занятие 

на 1-го человека 

руб. 400,00 

Приложение № 3 

к приказу № 120 от 08.09.2021 г.  

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

 

Название 

Программы 

ФИО педагога Вид услуги Кол-во в 

неделю 

продолж

ительнос

ть 

Возраст 

детей 

«Школа 

дошколенка»: 

Курс «Страна 

Буквария» 

 

Рыбина Галина 

Михайловна 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

1 30мин Старший 

дошкольный 

возраст 

«Школа 

дошколенка»: 

Курс«Волшебные 

прописи» 

 

Рыбина Галина 

Михайловна  

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

1 30 мин старший 

дошкольный 

возраст 

«Школа 

дошколенка»: 

Курс 

«Занимательная 

математика» 

 

Рыбина Галина 

Михайловна  

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

1 30 мин старший 

дошкольный 

возраст 

     

 

 

 



 

      

                                                                                                                                    Приложение 4 

к приказу № 120 от 08.09.2021 г.  

РАСПИСАНИЕ  ЗАНЯТИЙ 

ПО  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ 

НА  2021 – 2022 УЧЕБНЫЙ ГОД  

График работы педагогов 

и помещения, закреплённые за ними. 

 

 

 

 

 

N/

п 

Наимено 

вание услуг 

Ф.И. руководителя День недели Время 

проведения 

Место проведения 

1. «Школа 

дошколенка» курс 

«Страна 

Буквария»  

Рыбина Галина 

Михайловна 

Понедельник  

 

16.00-16.30 Подготовительная 

группа 

2. «Школа 

дошколенка» курс 

«Волшебные 

прописи» 

дошкольников» 

Рыбина Галина 

Михайловна 

Среда 

 

16.00-16.30 Подготовительная 

группа 

3. «Школа 

дошколенка» курс 

«Занимательная 

математика»  

Рыбина Галина 

Михайловна 

Пятница 16.00-16.30 Подготовительная 

группа 

МБДОУ Д/С "АЙБОЛИТ" С. ПЛЕХАНОВО, Сергеева Мария Васильевна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
08.09.2021 09:36 (MSK), Сертификат № 0137438B004CAC04A64B5FC4218E33595B


