
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

«Детский сад общеразвивающего вида № 38»

городского округа Самара

ПРИКАЗ №26

От 31.08.2018 г. Самара

«Об организации платных дополнительных образовательных услуг
в 2018- 2019учебном году »

В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на платной 
основе, на основании

• Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в российской 
Федерации»,

• Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг»,

• Закона РФ «О защите прав потребителя» от 07.02.1992 № 2300-1 (с изменениями),
• Приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара от

20.08.2015 № 913-ОД «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию 
платных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа Самара»,

• Приказа Департамента образования и науки Администрации городского округа 
Самара № от 09.09.2015 г. № Ю15-ОД «О дополнении методических 
рекомендаций по оказанию платных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями городского округа Самара»,

• Приказа Департамента образования Администрации городского округа Самара от
04.07.2017 № 852-ОД «Об утверждении методических рекомендаций по оказанию 
платных услуг муниципальными образовательными учреждениями городского 
округа Самара»,

• Положения о дополнительных платных образовательных услугах МБДОУ «Детского 
сада№38» г.о. Самара ,

• ст. 50 Гражданского кодекса РФ, Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации»,

• Устава МБДОУ «Детский сад № 38» г.о. Самара,
• Лицензии на право ведения образовательной деятельности № 5988 от 21.09.2015 г. 

серия 63Л01 № 0001570

другими нормативно-правовыми актами Российской Федерации и органов местного 
самоуправления и на основании личных заявлений родителей(законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 10.09.2018г. реализацию платных

дополнительных образовательных услуг:



— «Хореографическая студия» с количеством детей 93 человек с оплатой 800 рублей в 
месяц за 1 ребенка, групповая форма проведения, занятие проводится 2 раза в неделю (2 
занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год).

— «Танцы» с количеством детей 120 человек с оплатой 560 рублей в месяц за 1 ребенка, 
групповая форма проведения, занятие проводится 2 раза в неделю (2 занятия в неделю, 8 
занятий в месяц, 72 занятия в год).

— «Обучение чтению» с количеством детей 104 человек с оплатой 800 рублей в месяц за 
1 ребенка, групповая форма проведения, занятие проводится 2 раза в неделю (2 занятия в 
неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год).

— «Логопедические занятия» с количеством детей 14 человек с оплатой 2400 рублей в 
месяц за 1 ребенка, индивидуальная форма проведения, занятие проводится 2 раза в неделю 
(2 занятия в неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год).

— «Конструирование» с количеством детей 38 человек с оплатой 800 рублей в месяц за 
1 ребенка, групповая форма проведения, занятие проводится 2 раза в неделю(2 занятия в 
неделю, 8 занятий в месяц, 72 занятия в год.

2.Утвердить :

2.1. Общий список воспитанников, получающих дополнительные платные услуги, 
списки воспитанников (отдельно по каждой дополнительной платной образовательной 
успуге(Приложение 1

2.2. Графики представления дополнительных платных образовательных услуг (Приложение
2).
2.3.Учебный план дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 3).

2.4. Расписание занятий групп (Приложение 4).
2.5. Штатное расписание для реализации дополнительных платных образовательных 

услуг (Приложение 5).
2.6. Должностные обязанности педагога дополнительного образования (Приложение -6).
2.7. Нагрузку из расчета:

«Хореографическая студия»- Гладкой Г.Ю.- 1 ч 40 мин в неделю (6 ч 40 мин в мес.)
«Танцы»-Гладковой Г.Ю.- 1 ч 40 мин в неделю (6 ч 40 мин в мес.)
«Обучение чтению»- Колотилиной Н.А.- 1 ч 40 мин в неделю (6 ч 40 мин в мес.)
«Логопедические занятия»- Гаврилковой Н.А.- 1 ч 40 мин в неделю (6 ч 40 мин в мес.)
«Конструирование»- Плешковой О.Г., 1 ч 40 мин в неделю (6 ч 40 мин в мес.)

2.8. Методическое сопровождение к учебному плану (Приложение 7).
2.9. Смету доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительных платных 

образовательных услуг (Пршожение 8).
3.Назначить :
Ответственным за организацию услуг назначить -  главного бухгалтера НефедовуВ.И.
4.Установить договорную оплату труда ( с начислениями) педагогам в размере:
4.1. «Хореографическая студия»- в размере 41,66% от родительских взносов из расчета 

оплаты за одного ребенка;

«Танцы « в размере 36,43% от родительских взносов из расчета оплаты за одного ребенка



Колотилиной Н.А руководителю дополнительной платной образовательной услуги 
«Обучение чтению»- в размере 45,6 % от родительских взносов из расчета оплаты за одного 
ребенка;

Гаврилковой Н.А руководителю дополнительной платной образовательной услуги 
«Логопедические занятия»- в размере 52 % от родительских взносов из расчета оплаты за 
одного ребенка;

Плешковой О.Г., преподавателю дополнительной платной образовательной услуги 
«Конструирование»- в размере 39,06 % от родительских взносов из расчета оплаты за одного 
ребенка;

4.2 Установить доплату заведующему МБДОУ «Детский сад №38» г.о. Самара в размере 
10 % от суммы родительских взносов

4.3. За составление смет, за расчет и учет заработной платы педагогов, ведение учетной 
документации ежемесячно осуществлять договорную оплату труда руководителю ПОУ 
главному бухгалтеру Нефедовой В.И. в размере 7% от суммы родительских взносов

4.3. В смете предусмотреть ежемесячно договорную оплату труда за организацию платных 
дополнительных услуг в размере 4% от суммы родительских взносов за организацию, контроль, 
учет оплаты услуг родителями и ведение документации бухгалтеру Гагиной Т.В.

4.4.Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд развития 
МБДОУ, на оплату коммунальных услуг, услуг по содержанию имущества , уплату налога на 
землю и имущество.

5. Для проведения занятий использовать помещение площадью:

-Учебный класс- 13,8 кв.м.;

-Кабинет логопеда -11,4,кв.м.

- Спортивный зал -49,5 кв.м.

6. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить на 
педагогов дополнительного образования.

8. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, 
соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и 
нормативов во время образовательного процесса возложить на старшего воспитателя 
Колотилину Н.А.

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий
МБОУ «Детский сад №38» г.о. Самара


