
Мункцна а л ьно е автономное дошкольное образоватБльноеучр еж ленне 
«Центр развития ребенка «Детский сад X * 11 г. Дворянка»

П Р И К А З
г. Добрела

20.09.2017 »СЭД-01-07-58

О предоставлении платных 
дополнительных 
образовательных услуг

На основании Положения по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка», 
Приказа управления образования администрации Добрянского муниципального 
района № СЭД-01-06-152 от 05.07.2016 «Об утверждении порядка расчета 
тарифа на платные услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными образовательными организациями Добрянского 
муниципального района», в целях удовлетворения спроса на платные 
дополнительные образовательные услуги, выявленные среди родителей 
воспитанников и населения микрорайона МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. 
Добрянка», в целях привлечения дополнительных внебюджетных средств на 
улучшение материально -  технической базы учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг в 

МАДОУ «ЦРР «Детский сад № 11 г. Добрянка» с 01 октября 2017 года.

2. Утвердить тарифы и перечень платных дополнительных образовательных 

услуг на 2017-2018 учебный год, на основании расчетов МАДОУ и 

согласования с управлением образования от 18.09.2017г.:

- «Школа для заботливых родителей» для детей неорганизованных с 6 месяцев 

до 2 лет -  101 рубль за 1 академический час;

- «Дельфинчик» оздоровительное плавание детей с 5 месяцев до 7 лет -  199 

рублей за 1 академический час;

- «Я умею рисовать» развитие творчества и воображения детей 4-7 лет 

средством рисования -  98 рублей за 1 академический час;



- «Подготовка детей к школе» для детей 6-7 лет дополнительные развивающие 

занятия на развитие психических процессов: творческого мышления, памяти и 

воображения -  101 рублей за 1 академический час;

- Вокальный кружок «Ивушка» обучение детей 5-7 лет пению -  129 рублей за 1 

академический час;

- «Кукляндия» театрализованные занятия с детьми 5-7 лет -  85 рублей за 1 

академический час;

- «Волшебный каблучок» обучение детей 5-7 лет танцевальным движениям и 

танцам -  109 рублей за 1 академический час;

- «Бусинка» обучение детей 5-7 лет плетению из бисера -  99 рублей за 1 

академический час;

- «Здоровейка» оздоровительные игры и прогулки выходного дня на участках и 

спортивной площадке детского сада для детей с 2-7 лет посещающих 

учреждение -  105 рублей за 1 академический час.

3. Главному бухгалтеру Ярославцевой Н.А. подготовить тарификацию и 

штатное расписание на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг в срок до 29 сентября 2017г.

4. Педагогам дополнительного образования ежемесячно до 25-го числа 

текущего месяца представлять табели посещения воспитанниками 

дополнительных занятий в соответствии с платными дополнительными 

образовательными услугами в бухгалтерию для начисления оплаты. 

Ответственные: Бражкина С.А., Сергеенко Е.Г., Некрасова Л.В., Коняева М.Н., 

Бойко Т.П., Четина Е.Г., Николаенко Н.К.

5. Денежные средства по платным дополнительным образовательным услугам 

производить по безналичному расчету. Начисленные суммы за услуги включать 

в отдельные квитанции. Ответственный: бухгалтер Сушко С.С.

6. Установить строгий контроль и ответственность за правильностью 

производимых расчетов, достоверность и своевременность отражения 

получаемых средств на расчетном счете учреждения, ответственные: 

Ярославцева Н.А. главный бухгалтер.



7. Строго контролировать ведение педагогами первичной документации (табель 

учета посещаемости детей), контролировать график работы педагогов 

оказываемых платные дополнительные образовательные услуги, 

ответственный: Коровина Н.Н., документовед.

8. Осуществлять контроль за своевременное предоставление отчетов педагогов 

и проведения отчетных выставок или концертов по итогам работы за год. 

Ответственная Бажина С.Ю., заместитель заведующего.

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий Т.В. Кочкина

С приказом ознакомлены

Заместитель заведующего С.Ю. Бажина

Главный бухгалтер Н.А. Ярославцева

Бухгалтер С.С. Сушко

Документовед Н.Н. Коровина

Педагог-психолог С.А. Бражкина

Инструктор по физической культуре . Е.Г. Сергеенко

Музыкальный руководитель Т.П. Бойко

Музыкальный руководитель М.Н. Коняева

Воспитатель С # * Л.В. Некрасова

Воспитатель Е.Г. Четина

Воспитатель Н.К. Николаенко


