
 

Управление дошкольного образования 

Администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 44 общеразвивающего вида" г. Сыктывкара 

(МБДОУ «Детский сад №44») 
«Мывкыд совмодан Сыктывкарса челядьос 44 № видзанiн» 

школаодз велодан муниципальной сьöмкуд учреждение 

 

ПРИКАЗ 

01 сентября 2021 года № 30-П 
 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в 2021 – 2022 учебном году 

На основании Положения об организации платных дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара, в соответствии с 

лицензией, регистрационный номер 1241-Д от 21.04.2016 года, выданной   Министерством 

образования и высшей школы Республики Коми, разрешающей осуществление деятельности 

по реализации основных общеобразовательных и дополнительных программ, в целях 

всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, заключивших договор 

с МБДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Организовать в период с 01.09.2021 г. по 31.08.2022 г. года работу по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг и ввести в действие: 

 В рамках художественно-эстетической направленности: 

- ДОП «Солнышко»; 

- ДОП «Акварелька»; 

- ДОП «Радуга красок»; 

- ДОП «Голос-инструмент души»; 

- ДОП «Очумелые ручки»; 

- «День рождения в кругу друзей». 

 В рамках физкультурно-оздоровительной направленности: 

- ДОП «Крепыш». 

2.  Утвердить: 

- Положение об организации платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ 

«Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Приложение № 1); 

- Положение о расходовании средств, полученных от оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара (Приложение № 2); 

- Положение о порядке установления надбавок за счет средств, полученных от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 44 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкара (Приложение № 3); 

- Дополнительные образовательные программы (Приложение № 4); 

- Учебную нагрузку по дополнительным образовательным программам (Приложение № 

5); 

- Расписание платных дополнительных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

(Приложение № 6); 

- График работы руководителей по платным дополнительным образовательным услугам 

на 2021-2022 учебный год (Приложение № 7); 

- Перечень расходов для реализации платных дополнительных образовательных услуг 

на 2021 – 2022 учебный год (Приложение № 8); 

- Списки детей на основании заключенных договоров (Приложение № 9). 

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

часа считать исходя из требований СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 



оздоровления детей и молодежи». 

4.  Установить следующую наполняемость групп и их количество: 

 ДОП «Солнышко» - 20 человек (2 группы); 

 ДОП «Акварелька» - 20 человек (2 группы); 

 ДОП «Крепыш» - 10 человек (1 группа); 

 ДОП «Радуга красок» - 10 человек (1 группа); 

 ДОП «Голос - инструмент души» - 20 человек (2 группы); 

 ДОП «Очумелые ручки» - 10 человек (1 группа); 

 «День рождения в кругу друзей». 

5.  Назначить ответственным за организацию работы по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг Лодыгину Е.В., воспитателя. 

6.  Лодыгиной Е.В., ответственному за организацию работы по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг: 

6.1.  обеспечить получение родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых дополнительных платных 

образовательных услугах; 

6.2.  предоставить по требованию заказчиков Устав, документы, регламентирующие 

деятельность, сведения, относящиеся к порядку предоставления и оплаты услуг; 

6.3.  осуществлять контроль по составлению и заключению договора с родителями 

(законными представителями) детей на предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги; 

6.4.  организовать изучение спроса на получение дополнительных платных образовательных 

услуг; 

6.5.  вести работу по комплектованию групп детей для занятий по дополнительным 

образовательным программам; 

6.6.  осуществлять контроль:  

6.6.1.  за организацией и проведением педагогами дополнительных образовательных услуг;  

6.6.2.  за выполнением педагогами п.11; 

6.6.3.  за организацией работы воспитателей по своевременной оплате родителей за 

дополнительные платные образовательные услуги. 

6.6.4.  оказывать методическую, организационную помощь педагогам – руководителям 

дополнительных образовательных программ. 

7.  Оплату ответственному за организацию работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг производить согласно Положения о порядке установления 

надбавок за счет средств, полученных от оказания дополнительных платных 

образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад № 44 общеразвивающего вида» г. 

Сыктывкара. 

8.  Заключить договор на оказание дополнительной платной образовательной услуги с:  

 Конышевой Натальей Эдуардовной – руководителем кружка «Акварелька» с 

оплатой 52 рубля за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

 Ермолиной Ниной Михайловной – руководителем кружка «Радуга красок» с 

оплатой 52 рубля за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

  Герасименко Викторией Сергеевной – руководителем кружка «Крепыш» с оплатой 

56 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

 Лодыгиной Елизаветой Владимировной – руководителем кружков «Солнышко» с 

оплатой 60 рублей за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

 Россик Ларисой Анатольевной – руководителем проведения праздников «День 

рождения в кругу друзей» с оплатой 1200 рублей за одно мероприятие в составе 

группы; 

 Зайцевой Яной Сергеевной - руководителем кружка «Голос – инструмент души» с 

оплатой 52 рубля за одно занятие с одним ребенком в составе группы; 

 Зориной Ириной Васильевной - руководителем кружка «Очумелые ручки» с 

оплатой 52 рубля за одно занятие с одним ребенком в составе группы. 

9.  Оплату руководителям кружков, оказывающим дополнительные платные 

образовательные услуги производить за счет внебюджетных средств, согласно акта 

выполненных работ и на основании утвержденного расчета плана ФХД. 
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