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ПРИКАЗ № 52/ОД

г. Самара от 01 октября 2020 г.

«Об организации платных образовательных услуг 
в 2020-2021 учебном году»

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 
N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом МОиН РФ 
от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования», с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 «Правила

РФ от 07.02.1992 N 2300-1 
с лицензией, Уставом, с

оказания платных образовательных услуг», Законом 
(ред. от 03.07.2016) «О защите прав потребителей):
Положением о порядке предоставления платны
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 36» городского округа Самара и с целью удовлетворения 
образовательных потребностей родителей (з 
воспитанников, а также на основании договоров 
образовательных услуг

х образовательных услуг

дконных представителей) 
об оказании платных

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать предоставление в муниципальном 
образовательном учреждения «Детский сад общер 
городского округа Самара следующих платных обра:

бюджетном дошкольном 
извивающего вида № 36» 
зовательных услуг:

№
Наименование услуги Кол- 

заняз 
в нед<

во 
ИЙ 
Ml к»

Кол-во 
занятий 
в месяц

Кол-во 
занятий 

в год
1 . Хореографическая студия «Карамелька» 2 8 60

2. Художественно-изобразительная студия 
«Мукосолька»

1 4 30

о
J . Обучение чтению 

«По дороге в школу»
1 4 30

4. Шашечный кружок «Пешечка» 1 4 30

5. Оздоровительно-образовательный кружок 
«Тхэквондо»

2 8 60
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Ответственный -  методист Журавлева Ж.В.

2. Утвердить:
в МБДОУ «Детский сад № 36» г. о. Самара 
2.1 Учебный план деятельности в рамках оказания платных образовательных 
услуг на 2020-2021 учебный год (приложение 1);
2.2. Сетку занятий по организации платных образовательных услуг на 2020-2021 
учебный год (приложение 2);
2.3. Графики работы специалистов, занятых в процессе оказания платных 
образовательных услуг (приложение 3);
2.4. Утвердить стоимость платных образовательных услуг (приложение 4).
2.5. Утвердить списки воспитанников, посещающих занятия в рамках оказания 
платных образовательных услуг (Приложение 5).
3. Разрешить использовать в работе дополнительные общеобразовательные 
программы, утвержденные приказом заведующего от «25» августа 2020 года 
№ 198 (на основании решения педагогического совета, протокол № 6 от 
25.08.2020г.):

® дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного 
возраста (5-7 лет) «По дороге в школу» (30 занятий);

• дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного 
возраста (3-5 лет) «Мукосолька» (30 занятий);

» дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного 
возраста (5-7 лет) «Пешечка» (30 занятий);

® дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного 
возраста (4-7 лет) «Тхэквондо» (60 занятий);

• дополнительную общеразвивающую программу для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет) «Карамелька» (60 занятий);

4. Назначить руководителями кружков:

педагога дополнительного образования, 
в неделю в группе по дополнительной

дошкольного возраста

Бобрович Елену Борисовну 
Работа по 1 занятию
общеразвивающей программе для детей
(5-7 лет) «По дороге в школу» (30 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги -  01.10.2020г. 
Зайцеву Кристину Сергеевну, педагога дополнительного образования. 
Работа по 1 занятию в неделю в группе по дополнительной
общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста
(3-5 лет) «Мукосолька» (30 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги -  01.10.2020г. 
Крюкову Софью Валерьевну, педагога дополнительного образования.
Работа по 2 занятия в неделю в группе по дополнительной
общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста
(3-7 лет) «Карамелька» (60 
Начало предоставления пла;

занятий).
гной образовательной услуги -  01,10.2020г.

Трунькину Елену Александровну, педагога дополнительного образования.



Работа по 1 занятию в неделю в группе по дополнительной 
общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста 
(5-7 лет) «Пешечка» (30 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги -  01.10.2020г.

• Хомякову Александру Васильевну, педагога дополнительного образования. 
Работа по 2 занятия в неделю в группе по дополнительной 
общеразвивающей программе для детей дошкольного возраста 
(4-7 лет): «Тхэквондо» (60 занятий).
Начало предоставления платной образовательной услуги -  01.10.2020г.

4.1. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг на педагогов 
дополнительного образования.

5. Методисту Журавлевой Ж.В., осуществляющему выполнение обязанностей по 
организации образовательной деятельности:
- обеспечить

» условия для оказания дополнительных платных образовательных и иных 
услуг с учетом требований территориального управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Самарской области г.о. Самара;

- осуществлять
® организацию связи педагогов с родителями (законными представителями);
• организацию родительских собраний по вопросам предоставления платных 

образовательных услуг, открытых просмотров занятий, отчетных 
мероприятий;

® контроль за соблюдением регламента деятельности по дополнительному 
образованию детей дошкольного возраста в 2019-2020 учебном году.

6. Методисту Журавлевой Ж.В. 
обеспечить
• выполнение учебного плана, программ дополнительного образования, качество 
предоставления платных образовательных услуг и исполнения договорных 
условий с родителями (законными представителями);
осу ществлят ь
• соблюдение регламента деятельности по оказанию платных услуг для детей 
дошкольного возраста (по возрастным группам) на 2019-2020 учебный год;
• контроль групповых «Журналов учета проведения платных услуг»; 
•ежемесячную подачу табеля учета рабочего времени педагогов, занятых 
оказанием платных образовательных и иных услуг;
• контроль ведения табелей посещаемости платных занятий детьми;
• оказывать методическую помощь педагогам, занятым в оказании платных 
образовательных услуг;

7. Главному бухгалтеру Дутовой Н.В. 
обеспечить:



« начисление родительской оплаты за полученные платные услуги по 
фактическому посещению платных занятий детьми;

® организацию начисления заработной платы работникам, занятым 
оказанием платных услуг на основании заключенных с ними договоров 
возмездного оказания услуг.

8. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ 
«Детский сад № ЗД^яр^Д/амара
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