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БОЙОРОК ПРИКАЗ

28 сентябрь 2018 й. № 118 28 сентября 2018 г.

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в МАДОУ 
на 2018/19учебный год»

соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской 
Федерации», «Положением об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ 
детский сад №9 «Петушок», утверждённого 30.10.2014г. за № 58§4 в целях 
удовлетворения запроса родителей на получение дополнительных образовательных 
услуг, с учётом результатов анкетирования и заявлений родителей воспитанников,

Приказываю:

1.Утвердить и ввести в работу с 1 октября 2018 года по 31 мая 2019года следующие 
платные образовательные кружки:
* «Весёлый каблучок» - развитие личности ребёнка средствами хореографии; 
срок обучения 2 года, 60 занятий в год в старшем возрасте и 30 занятий в год в 
младшем возрасте; стоимость одного занятия 70 рублей, согласно утверждённого 
прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы Администрацией
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 

-01.02.2017г.
* «Музыкальный калейдаскоп» - развитие творческих и эстетических 
способностей детей средствами вокально -  театрального искусства; срок обучения 3 
года, бОзанятий в год; стоимость одного занятия 70 рублей, согласно утверждённого 
прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы Администрацией 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
01.02.2017г.
* «Подготовка к школе» - развитие мелкой моторики и познавательных 
процессов, подготовка к обучению грамоте; срок обучения 2 года, 60 занятий в год; 
стоимость одного занятия 70 рублей, согласно утверждённого прейскуранта цен на 
2017-2018 календарные годы Администрацией муниципального района 
Благовещенский район Республики Башкортостан от 01.02.2017г.
* «Умный язычок» - комплексное развитие речевой деятельности детей, развитие 
фонематического слуха; срок обучения 4 года, 60 занятий в старшем возрасте и 30 
занятий в младшем возрасте; стоимость одного занятия 70 рублей, согласно 
утверждённого прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы Администрацией



г - ниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
01.02.2017г.
* « Хочу всё знать и уметь» - формирование эмоционально -  чувственного 

внутреннего мира, развитие фантазии, воображения и творческих способностей; 
срок обучения 2 года, 64 занятия в год в старшем возрасте и 32 занятия в младшем 
возрасте; стоимость одного занятия 70 рублей, согласно утверждённого 
прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы Администрацией 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
01.02.2017г.
* « Крепыш» - укрепление здоровья ребёнка и повышение его уровня развития, 
совершенствование физических навыков; срок обучения 1 год, 60 занятий в старшем 
возрасте и 30 занятий в младшем возрасте; стоимость одного занятия 70 рублей, 
согласно утверждённого прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы 
Администрацией муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан от 01.02.2017г.
* «Английский язык для малышей» - развитие лингвистических способностей 
дошкольников посредством активизации их творческих способностей; срок

бучения 2 года, 60 занятий в год, стоимость одного занятия 70 рублей, согласно 
утверждённого прейскуранта цен на 2017-2018 календарные годы Администрацией 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан от 
01.02.2017г.
2. Работу дополнительных платных образовательных услуг педагогам 
дополнительного образования осуществлять с учётом возрастных и 
психологических особенностей дошкольников, с учётом требований СанПиН.
3. Согласно заявлений родителей воспитанников утвердить списки по платным 
образовательным кружкам по состоянию на 01.10.2018г.(списки прилагаются) и 
назначить руководителями дополнительных платных образовательных кружков в 
МАДОУ следующих педагогов дополнительного образования:
* «Весёлый каблучок» - педагог дополнительного образования - музыкальный 
руководитель Беспалова Светлана Викторовна, высшая квалификационная 
категория
; «Музыкальный калейдоскоп» - педагог дополнительного образования -

I)
музыкальный руководитель Беспалова Светлана Викторовна, высшая 
квалификационная категория
* « Подготовка к школе» - педагог дополнительного образования - воспитатель 
Пестова Ольга Сергеевна, высшая квалификационная категория
* « Подготовка к школе» - педагог дополнительного образования - воспитатель 
Новичкова Ирина Сергеевна, высшая квалификационная категория
* « Умный язычок» педагог дополнительного образования - учитель -  логопед 
Шабалина Екатерина Викторовна, первая квалификационная категория
* «Хочу всё знать и уметь» - педагог дополнительного образования - воспитатель 
Серова Виктория Михайловна, высшая квалификационная категория
* «Крепыш» - педагог дополнительного образования - руководитель по 
физическому воспитанию Сальникова Наталья Петровна, высшая 
квалификационная категория.
* « Английский язык для малышей» - педагог дополнительного образования- 
Шафеева Анастасия Геннадьевна, преподаватель иностранного языка гимназии № 1.



i- Централизованной бухгалтерии МКУ Управления образованием расчёт платных 
образовательных услуг производить по утверждённому Администрацией 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан 
Прейскуранту цен на 2017-2018 календарные годы.
5. Образовательную деятельность работы дополнительных платных кружков 
осуществлять по разработанным и утверждённым образовательным программам.
6. Утвердить перечень необходимой документации педагогов дополнительного 
образования по платным образовательным услугам в следующем порядке: 
-программа по виду деятельности дополнительного образования;
-сетка занятий 
-список детей,
-табель посещаемости воспитанников,
-график рабочего времени,
-должностная инструкция.
7. Старшему воспитателю Катковой В.В.:
7. 1. разработать расписание занятий по дополнительным платным 
образовательным кружкам, оформить перечень методических пособий,

формировать списки воспитанников по кружкам, график рабочего времени 
педагогов дополнительного образования по платным образовательным кружкам и 
предоставить на утверждение заведующему МАДОУ в срок до 03.10.2018г.;
7.2. осуществлять строгий контроль за соблюдением утверждённого графика 
работы дополнительных платных образовательных кружков, за качеством 
предоставления воспитанникам платных услуг и за соблюдением техники 
безопасности при организации образовательной деятельности;
7.3. информацию о дополнительных платных образовательных услугах, 
предоставляемых воспитанникам МАДОУ в срок до 10.10.2018 года разместить 
старшему воспитателю Катковой В.В. на Официальном сайте Учреждения;
8. Документоведу Никаноровой Любовь Евгеньевне:
8.1. в срок до 03.10.2018 года разместить в приёмных всех возрастных групп 
полную информацию о видах, тарифах и графиках по платным образовательным 
услугам; оформить договора с родителями воспитанников, согласно заявлений в
оок до 20.10.2018 года;

8.2. ежемесячно в срок до первого числа каждого месяца предоставлять табеля 
посещаемости педагогам дополнительного образования по платным кружкам для 
заполнения, строго в конце каждого месяца сдавать табеля в централизованную 
бухгалтерию для расчётов;
8.3. в срок до 03.10.2018г.оформить списки воспитанников, согласно заявлений 
родителей и утвердить руководителем МАДОУ;
8.4. в срок до 03.10. 2018г. заключить трудовые договора с педагогами 
дополнительного образования по платным образовательным кружкам;
8.5. разместить данный приказ на официальном сайте МАДОУ в срок до 03.10.2018 
года.
9. Педагогам дополнительного образования по ведению платных 
образовательных кружков:
9.1. в срок до 05.10.2018 года оформить всю необходимую документацию, 
утверждённую в пункте 5 настоящего приказа.
9.2. регулярно информировать родителей воспитанников о результатах 
деятельности платных образовательных услуг, через разнообразные формы работы.



- 3. учёт посещаемости воспитанников по платным образовательным услугам 
осуществлять по факту присутствия ребёнка на занятии.
10. Централизованной бухгалтерии МКУ Управления образованием:
10.1 один раз в месяц производить начисления родительской платы за оказанные 
виды дополнительных платных образовательных услуг, согласно табеля 
посещаемости и предоставлять квитанции на оплату родителям воспитанников не 
позднее 10 числа каждого месяца;
10.2. согласно табеля учёта рабочего времени и табеля посещаемости 
воспитанников, производить ежемесячно выплату заработной платы педагогам 
дополнительного образования по платным образовательным кружкам и работникам 
МАДОУ, которые содействуют в организации работы дополнительных платных 
образовательных услуг в следующем порядке:
* педагогам дополнительного образования по платным образовательным кружкам - 
по количеству отработанных дето часов, согласно расценок стоимости кружка в 
месяц и калькуляции, утверждённых 01.02.2017 года Администрацией 
муниципального района Благовещенский район Республики Башкортостан на 2017- 
2018 календарные годы;

документоведу Никаноровой Любовь Евгеньевне в размере 3 %  от общего 
количества отработанных дето часов и начисленной суммы по всем платным 
образовательным кружкам, согласно расценок и калькуляции, утверждённой 
01.02.2017г. Администрацией муниципального района Благовещенский район 
Республики Башкортостан на 2017-2018годы; ;
* старшему воспитателю Катковой В.В. в размере 3% от общего количества 
отработанных дето часов и начисленной суммы по всем платным образовательным 
кружкам, согласно расценок и калькуляции, утверждённой 01.02.2017г. 
Администрацией муниципального района Благовещенский район Республики 
Башкортостан на 2017-2018годы;
11. Настоящий приказ распространяет своё действие с 01.10.2018 года по 31.05.2019 
года.
12. Ответственность за исполнение данного приказа возлагается на старшего 
воспитателя Каткову В.В., документоведа Никанорову Л.Е., педагогов

ополнительного образования платных образовательных кружков МАДОУ .
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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