
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 95 комбинированного вида» 

(Детский сад № 95) 

 

 

ВЫПИСКА ИЗ ПРИКАЗА 

от 11.08.2021 г.                                                                                                       № 181 

 

Каменск-Уральский городской округ 

 

 

 

«О предоставление платных дополнительных образовательных услуг» 

 
 В целях удовлетворения спроса на платные дополнительные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников Детского сада № 

95, и привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (с дополнениями и изменениями), Законом Российской Федерации 

от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ (с изменениями и дополнениями) «О защите прав потребителей», 

Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»,  Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. № 

1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 

95 комбинированного вида», на основании приложения № 1 к лицензии на осуществление 

образовательной деятельности от 13.01.2012г. № 14476 (дополнительное образование серия 

66II01 № 0017922), 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в Детском саде № 95 с 01.09.2021 г. дополнительные платные 

образовательные услуги в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждение «Детский сад № 95 комбинированного вида» (Приказ от 11.08.2021г. № 179), 

следующих направлений: 

 художественная направленность хореография «Солнечные лучики» (для детей 3-5 лет); 

 художественная направленность хореография «Танцевальная радуга» (для детей 5-7(8) 

лет); 

 физкультурно-спортивная направленность гимнастика «Жемчужинки» (для детей 4-5 

лет); 

 физкультурно-спортивная направленность гимнастика «Грация» (для детей 5-7(8) лет); 

физкультурно-спортивная направленность «Футбол» (для детей 5-7(8) лет); 

 техническая направленность «Юный конструктор» (для детей 4-5 лет); 

 техническая направленность «Технознайки» (для детей 5-7(8) лет); 

 социально-гуманитарная направленность «Английский для малышей» (для детей 4-7(8) 

лет); 

 социально-гуманитарная направленность «Подготовка к школе» (для детей 6-7(8) лет); 

 социально-гуманитарная направленность «Речецветик» (для детей 2-7(8) лет). 

 

2. Утвердить Учебный план и календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1, 2) 



3. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством их 

предоставления, а также: 

3.1. обеспечение получения родителями (законными представителями) детей полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

содержащей следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты. 

3.2. предоставление по требованию родителей (законных представителей): 

- Устава Детского сада № 95; 

- лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

- адресов и телефонов Учредителя; 

- дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ педагогов 

дополнительного образования; 

- порядок предоставления и оплаты платной дополнительной образовательной услуги. 

4. Утвердить локальные акты в части организации платных образовательных услуг в Детском 

саде № 95: 

4.1. Перечень платных образовательных услуг согласно утвержденным дополнительным 

общеобразовательным общеобразовательным программам (Приложение № 3).  

4.2. Список преподавателей и место проведения платных образовательных услуг 

(Приложение № 4) 

5. Возложить ответственность на Осенних Марию Ивановну, заместителя заведующего по 

воспитательной и методической работе за: 

5.1. оказанием методической и организационной помощи педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их профессиональной 

деятельности;  

5.2. составлением списков воспитанников по видам услуг;  

5.3. составлением графика работы руководителя кружка; 

5.4. контролем проведением занятий в полном объеме согласно утвержденного учебного 

плана и календарного учебного графика; 

5.5. контролем качества предоставляемых услуг;  

5.6. своевременным информированием об организации платных образовательных услуг на 

сайте Детского сада № 95 в сети Интернет, на информационном стенде, а также групповых 

стендах; 

5.7. ведением учетно-отчетной документации, связанной с предоставлением платных 

образовательных услуг. 

6. Возложить ответственность на воспитателей групп за ведение учета и контроля по 

поступлению оплаты за предоставленные платные образовательные услуги от родителей 

(законных представителей) воспитанников. 

7. Бухгалтерии МКУ ЦБЭО:  

7.1. производить расчет размера платы за дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности Детского сада № 95; 

7.2. производить расчет и начисление заработной платы руководителю(-ям) кружка(ов) за 

фактически отработанное время на основании акта выполненных работ; 

7.3. вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных 

услуг отдельно от учета бюджетных средств;  



7.4. предоставление финансовой отчетности в финансовые, налоговые и иные 

государственные органы. 

8. Оплату за оказание платных образовательных услуг принимать только по безналичному 

расчету на лицевой счет учреждения. 

9. Мильхайдоровой Елизавете Юрьевне, заместителю заведующего по хозяйственной работе 

осуществлять материально-техническое обеспечение деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг и развитию материально-технической базы. 

10. Тетюковой Анне Валерьевне, делопроизводителю в срок до 01.09.2021г.:  

- оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и оказании 

платных услуг на основании гражданско-правовых договоров; 

- оформить правовые отношения с родителями (законными представителями), 

являющимися пользователями платных образовательных услуг (договоры с родителями на 

основании их личных заявлений). 

11. Осенних Марии Ивановне, ответственному за ведение сайта, разместить данный приказ 

на официальном сайте Детского сада № 95 до 01.09.2021 г.   

12. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 
Заведующий                                               Н.В. Шахмаева 

 

 

С приказом ознакомлены. 

Подписи имеются.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к приказу заведующего Детским садом № 95  

от 11.08.2021г. № 181 

 

Перечень платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

Возра

ст 

Форма 

услуги 

Количество 

часов в 

неделю 

Продолжи-

тельность занятий 

Физкульнурно-спортивная направленность 

1  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

гимнастика «Жемчужинки» 

3-5 

лет 

групповая 2 час 25 мин 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

гимнастика «Грация»  

5-7(8) 

лет 

групповая 2 час 40 мин 

 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Футбол» 

5-7(8) 

лет 

групповая 2 час 45 мин 

 Художественная направленность 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая хореография 

«Солнечные лучики» 

3-5 

лет 

групповая 2 час 25 мин 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая хореография 

«Танцевальная радуга» 

5-7(8) 

лет 

групповая 2 час 30 мин 

Технической направленности 

6 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

«Юный конструктор» 

4-5 

лет 

групповая 1 час 25 мин 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Технознайки» 

5-7(8) 

лет 

групповая 2 час 40 мин 

Социально-гуманитарная направленность 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

«Подготовка к школе» 

5-7(8) 

лет 

групповая 2 час 30 мин 

9 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Английский для малышей» 

4-7лет групповая 2 час 20-30 мин 

10 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Речецветик» 

2-7 

лет 

индивидуаль

ная 

2 час 15-30 мин 

 

 

 



Приложение № 4 

к приказу заведующего Детским садом № 95  

от 11.08.2021г. № 181 

 

 

Список преподавателей и место проведения платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

ФИО руководителя 

кружка 

Место проведения 

1  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

гимнастика «Жемчужинки»  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

гимнастика «Грация» 

Зернова Дарья 

Сергеевна 

Спортивный малый зал 

Детского сада № 95 

2 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая хореография  

«Солнечные лучики»  

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая хореография  

«Танцевальная радуга» 

Силкина Ксения 

Вячеславовна 

Спортивный большой зал 

Детского сада № 95 

3 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая «Футбол» 

Еркимбаев Артем 

Рустэмович 

Спортивный малый зал  

Детского сада № 95 

4 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Технознайки» «Технознайки» 

Мусина Наталья 

Викторовна 

Группа № 7  

Детского сада № 95 

5 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

«Подготовка к школе» 

Шардинова Ольга 

Владимировна,  

 

Группа № 7  

Детского сада № 95 

6  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая  

«Юный конструктор» 

Бороздина Ольга 

Владиславовна 

Группа № 7  

Детского сада № 95 

7 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Английский для малышей» 

Халтурина Ксения 

Равильевна 

Группа № 7  

Детского сада № 95 

8 Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

«Речецветик» 

Брагина Марина 

Геннадьевна, 

Драничникова Евгения 

Викторовна 

Кабинет учителя-

логопеда 

Детского сада № 95 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу заведующего Детским садом № 95  

от 11.08.2021г. № 181 

 

 

Учебный план на 2021-2022 учебный год 
 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

3-5 лет 

Обучающиеся  

5-7(8) лет 

Неделя Уч.год Неделя Уч.год 

«Солнечные лучики» 2x25 72x25   

«Танцевальная 

радуга» 

  2x30 72 x30 

ВСЕГО 50 мин 30 ч 1 час 

 

36 ч 

 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

3-5 лет 

Обучающиеся  

5-7(8) лет 

Неделя Уч.год Неделя Уч.год 

«Жемчужинки» 2x25 72 x25   

«Грация»   2x40 72 x40 

ВСЕГО 50 мин 30 ч  1 ч 20 мин 48 ч 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

5-7(8) лет 

Неделя Уч.год 

«Футбол» 2 x45 72x45 

ВСЕГО 1ч 30 мин 54ч 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

4-5 лет 

Обучающиеся  

5-7(8) лет 

Неделя Уч.год Неделя Уч.год 

«Юный 

конструктор» 

1x25 36x25   

«Технознайки»   2x40 72x40 

ВСЕГО 25 мин 15 ч  1 ч 20 мин 48 ч 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

5-7(8) лет 

Неделя Уч.год 

«Подготовка к школе» 2x30 72x30 

ВСЕГО 1 ч 36 ч  

 



Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

4-5 лет 

Обучающиеся  

5-6лет 

Обучающиеся 

6-7(8) лет 

Неделя Уч.год Неделя Уч.год Неделя Уч.год 

«Английский для 

малышей» 

2x20 72x20 2x25 72x25 2x30 72x30 

ВСЕГО 40 мин 24 ч  50 мин 30 ч  1 ч 36 ч 

 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

Количество занятий/часов в неделю/год 

Обучающиеся  

2-3 лет 

Обучающиеся  

3-4 лет 

 

Обучающиеся  

4-5 лет 

Обучающиеся 

6-7(8) лет 

Неделя Уч.год Неделя Уч.год Недел

я 

Уч.год Недел

я 

Уч.год 

«Речецветик» 2x15 72x15 2x20 72x20 2x25 72x25 2x30 72x30 

ВСЕГО 30 мин 18 ч 40 мин 24 ч 50 

мин 

30 ч  1 ч 36ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к приказу заведующего Детским садом № 95  

от 11.08.2021г. № 181 

 

 

Календарный учебный график на 2021-2022 учебный год 

1. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной 

недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Время работы возрастных групп: 

Общеобразовательной 

направленности 

Компенсирующей 

направленности 

12 часов (с 7:00ч. до 19:00ч.) 

 

10 часов (с 7:30ч. до 17:30ч.) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01 сентября по 31 мая 38 недель 

I полугодие с 01 сентября по 31 декабря 18 недель 

II полугодие с 10 января по 31 мая 20 неделя 

3. Мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса 

3.1. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения Программы  

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг сентябрь 5 дней 

Итоговый мониторинг май 5 дней 

4.Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 

Сроки/ даты Количество 

каникулярных 

недель/ 

праздничных дней 

Зимние каникулы 1 неделя января 10 дней 

Летние каникулы Июнь-август 13 недель 

Праздничные дни 

04.11.2022г. – День народного единства 

23.02.2022г. – День Защитника Отечества 

08.03.2022г. – Международный женский 

день 

01.05.2022г. – День Труда 

09.05.2022г. – День Победы 
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