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ПРИКАЗ 

 

от 14.10.2019г.            № 97-О 

 

об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

 

 В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Законом РФ «Об образовании» в 

редакции Федерального Закона от 13.01.1996 г. №12-ФЗ, Законом РФ «О защите прав 

потребителей», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 05.07.2001 г. № 505, на основании рекомендаций, 

содержащихся в письмах Министерства образования России № 52 - М от 21.07.1995 г. «Об 

организации платных дополнительных образовательных услуг» № 04 - М от 02.02.1996 г. 

«О правах образовательных учреждений по использованию бюджетных и внебюджетных 

средств», Лицензии на ведение дополнительных образовательных услуг серия  23П01 № 

0012670 от 24.08.2011 г. Устава МДОУ детский сад комбинированного вида № 9, 

Положения о платных дополнительных образовательных услугах в МДОУ детский сад 

комбинированного вида № 9, утвержденного приказом от 30.08.2019г. № 82-О и 

Постановления Администрации города Сочи об утверждении цен (тарифов) на платные 

дополнительные образовательные услуги, предоставляемые муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением детским садом комбинированного вида № 9 

г.Сочи от 10.10.2019 г. № 1567, согласно заявлений родителей (законных представителей). 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году реализацию платных дополнительных 

образовательных услуг и установить стоимость в следующих видах деятельности: 

1.1. Кружок «Рукоделие» (вышивание, бисероплетение, художественно-прикладное 

искусство) – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г.- 724 рубля в месяц; 

1.2. Группа по укреплению здоровья «Крепыш» – с 05.11.2019 по 29.05.2020г.  - 994 рубля 

в месяц; 

1.3. Группа по адаптации детей к условиям школьной жизни «Малышкина школа» – с 

05.11.2019г. по 29.05.2020 г. - 2072 рубля в месяц; 

1.4. Студия живописи – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г. - 862 рубля в месяц; 

1.5. Группа психолого – педагогической поддержки и развития – с 05.11.2019г. по 

29.05.2020 г. - 985 рублей в месяц; 

1.6. Вокальная студия «Ростиночка» – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г. - 1100 рубля в месяц;  

1.7. Спортивная секция «Фитбол-аэробика» – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г. -968 рублей в 

месяц; 

1.8. Спортивная секция «Степ-аэробика» – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г. - 968 рублей в 

месяц;  

1.9. Игровой вид спорта: «Шахматы» – с 05.11.2019г. по 29.05.2020 г. - 960 рублей в 

месяц. 

2. Назначить ответственных за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг следующих педагогов: 



2.1. Барашвили Л.Л. - педагог дополнительного образования, руководитель по 

программе декоративно-прикладного творчества «Рукоделие»; 

2.2. Казитаева Т.Н. - педагог дополнительного образования, руководитель по программе 

декоративно-прикладного творчества по рукоделию «Вышивание»; 

2.3. Копашевидзе М.М. - педагог дополнительного образования группы по уктеплению 

здоровья «Крепыш» и спортивной секции «Фитбол-аэробика»; 

2.4. Стародубцева Е.С. - педагог дополнительного образования, руководитель программы 

спортивной секции «Степ-аэробика»; 

2.5. Байкова М.Б. - педагог дополнительного образования, руководитель программы 

вокальной студии «Ростиночка»; 

2.6. Чолакян Н.Б. - педагог дополнительного образования, руководитель программы по 

художественно-эстетическому творчеству «Студия живописи»; 

2.7. Гаджимагомедова И.С. - педагог дополнительного образования, руководитель 

программы игрового вида спорта «Шахматы». 

3. Оформление двухсторонних договоров об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями) по установленной 

форме, оформление книги учета договоров, книги приказов, возложить  на исполняющего 

обязанности заместителя заведующего по воспитательно-методической работе – 

Аракелян А.А.; 

4.  Оформление  трудовых договоров и книги учета трудовых договоров возложить на 

делопроизводителя Косову М.В. 

5. Составление учебного плана, комплектования и расписания занятий педагогов 

возложить  на старшего воспитателя Нифталиеву О.С. 

6. Утвердить списки обучающихся и следующие локальные акты, регламентирующие 

порядок предоставления платных дополнительных услуг: 

6.1. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг. 

6.2. Расписание занятий учебных групп. 

6.3. Комплектование творческих объединений. 

6.4. Калькуляцию (Смету) доходов и расходов от реализации платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7. Установить продолжительность академического часа в соответствии в СанПин для 

заказчиков платных дополнительных образовательных услуг: 

- для воспитанников раннего возраста – 10 минут 

-  для воспитанников 3-4 лет – 15 минут; 

-  для воспитанников 4-5 лет – 20 минут; 

-  для воспитанников 5-7 лет – 30 минут. 

- перерывы между учебными часами - 10 минут; 

- перерывы между занятиями отдельных групп - 10 минут.  

8. Оплату труда педагогических работников по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг, а также сотрудников, участвующих в организации платных 

дополнительных услуг, производить в соответствии с Положением о расходовании 

средств, поступающих от внебюджетной деятельности муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения детского сада комбинированного вида № 9 г. 

Сочи, за счет внебюджетных средств, по мере поступления на счет МДОУ. 

9. Делопроизводителю Косовой М.В. заключить трудовые договоры 

(дополнительные соглашения) с работниками и оформить приказы по личному составу, 

согласно поданных заявлений. 

10. Оформление локальной нормативной базы, кадровое обеспечение работы по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, организацию работы с 

родителями (законными представителями) и органов самоуправления МДОУ детского 

сада комбинированного вида № 9, другие вопросы по организации платных  

 



 
 

 


