
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №88 

общеразвивающего вида» г. Сыктывкар 

ПРИКАЗ 

30.09.2022 г.                                                                                                          № 187 

Об организации платных дополнительных  

 образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном  году 

 

      Во исполнение Закона «Об образовании в Российской Федерации», Закона РФ «О 

защите прав потребителей», в соответствии с СанПиН 2.4.3648 – 20 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», Правил оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 30 сентября 2020 г. № 533, в соответствие с Уставом МАДОУ «Детский сад 

«88», с Лицензией №475-Д серия 11Л01 №0000509 Министерства образования 

Республики Коми, с Положением об организации деятельности по оказания 

дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад №88» в целях 

удовлетворения запросов родителей (законных представителей» в дополнительных 

образовательных услугах на платной основе и на основании личных заявлений родителей 

(законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать реализацию платных образовательных услуг на 2022 – 2023 учебный год 

по следующим направлениям: 

- Социально – педагогическое; 

- Художественное; 

- Техническое; 

- Физкультурно – спортивное; 

2.Утвердить: 

2.1.Прейскурант цен дополнительных платных образовательных услуг. 

2.2.Списки детей (Отдельно по каждой дополнительной платной образовательной услуге. 

Состав детей в течение учебного года может меняться в сторону уменьшения или 

увеличение). 

2.3.Учебный план, учебный график и расписание занятий платных дополнительных 

образовательных услуг; 

2.4. Дополнительные образовательные программы; 

2.5.Должностные инструкции педагогов, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги. 

2.6.План организации контроля за реализацией в полном объеме дополнительных 

общеобразовательных программ в МАДОУ «Детский сад №88 общеразвивающего вида» 

г. Сыктывкара 

3. Организовать реализацию дополнительных платных образовательных услуг с 

01.10.2022 по 31.05.2023 г. по следующим дополнительно общеобразовательным – 

дополнительно общеразвивающим программам: 

3.1. «Фантазики»: художественное направление; 

3.2. «Капелька»: художественное направление; 



3.3. «Акварелька»: художественное направление; 

3.4. «Мате:плюс» (математические игры) социально – педагогическое направление; 

3.5. «Развиваемся, играя -1»: подготовка детей к школе; 

3.6. «Развиваемся, играя-2»: подготовка к школе; 

3.7. «Робототехника1»: техническое конструирование; 

3.8. «Робототехника 2»: техническое конструирование; 

3.9. «Умники и умницы»: развивающие игры; 

3.10. «Детский фитнес»: физкультурно – спортивное направление; 

3.11. «Музыка и театр»: художественное направление. 

4. Назначить ответственной за организацию дополнительных платных образовательных 

услуг Руденко Татьяну Алексеевну – старшего воспитателя. 

5. Т.А.Руденко – старшему воспитателю на основании должностной инструкции: 

5.1.Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг на основании 

договоров; 

5.2.Оказать методическую и организационную помощь педагогам в разработке и 

реализации программ дополнительного образования; 

5.3.Осуществлять контроль за качеством проведения занятий, ведением обязательной 

документации в рамках предоставления дополнительных платных образовательных услуг; 

5.4.Осуществлять контроль за своевременной оплатой предоставленных дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6. Назначить Елену Федоровну Майбурову, специалиста управления персоналом МАДОУ 

«Детский сад №88» ответственной за оформлением табелей посещаемости по 

дополнительным платным услугам. 

7.Расходование доходной части средств, полученной в результате оказания 

дополнительных платных услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением о 

расходовании средств от иной приносящей доход деятельности МАДОУ «Детский сад 

№88». 

8. Установить фиксированную оплату труда педагогам дополнительного образования в 

размере 30% от суммы, полученной от предоставления одной дополнительной платной 

образовательной услуги в час за одного ребенка по его фактическому посещению. 

9.Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по предоставлению 

платных дополнительных услуг» - информационно – методический кабинет дошкольного 

учреждения МАДОУ «Детский сад №88». 

10. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий на 

педагогов, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги. 

11.Контроль за исполнением приказа возложить на Татьяну Алексеевну Руденко, 

старшего воспитателя. 

 

 

Директор МАДОУ                                                                                   Е.Н. Соляник 

 

ОЗНАКОМЛЕНЫ: 
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