
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка-детский сад №51»»

Приказ № 343 от 31.08.2018 г.

«Об организации дополнительных услуг 
на платной основе на 2018 - 2019 учебный год»

На основании закона от 29.12.12 №273- ФЗ «Об образовании в РФ», постановления 
администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа от 17.10.2017 №1679 «Об утверждении 
перечня и цен на услуги, оказываемые ДОО на платной основе», Устава МАДОУ №51, 
лицензии на образовательную деятельность № 16485 от 09.11.2016г., Положения об 
организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в МАДОУ №51 от 
11.01.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.Организовать в 2018-2019 учебном году дополнительные услуги на основании договоров с 
родителями (законными представителями) воспитанников.
2. Утвердить:

2.1. Перечень платных образовательных и оздоровительных услуг по состоянию на 
2018-2019 учебный год. (Приложение 1). В случае внесения изменений перечень подлежит 
повторному утверждению.
2.2. План работы дополнительного образования по каждой образовательной услуге.
2.3. График проведения каждой услуги. В случае внесения изменений график подлежит 
повторному утверждению.
2.4. Учебные программы с указанием срока их реализации.
2.5. Учебный план.
2.6. Расписание платных дополнительных услуг на 2018-2019 учебный год.

3. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных услуг с 03.09.2018 г. по 31.05.2019г., 
дополнительная услуга «Хореография «Талант - восьмое чудо света» с 03.09.2018 по 
31.08.2019 г. (по мере комплектования групп), утверждая каждую услугу отдельным 
приказом.

4. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных услуг:
4.1 Старшему воспитателю Саньковой Л.В.:
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 
разработке и реализации дополнительных общеразвивающих программ, планов работы; 
-контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
дополнительных платных услуг;
4.2.Старшей медицинской сестре Загайновой Е.А.:
- следить за качеством оказания оздоровительных услуг;
- следить за соблюдением санитарных норм и правил при оказании дополнительных 
услуг.
4.3.Завхозу Андресовой О.В. осуществлять материально-хозяйственное обеспечение 
деятельности по оказанию дополнительных услуг и развитие учебно-материальной 
базы МАДОУ.

5. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предоставлении 
дополнительных услуг на основании договоров.



6. Оплату за предоставленные дополнительные услуги принимать по безналичному расчету 
через кредитные организации.
7. Ответственными лицами по осуществлению контроля за посещаемостью и оплатой 
дополнительных платных услуг назначить воспитателей групп.
8. Ответственными лицами за начисление вознаграждения и страховых взносов педагогам 
дополнительного образования, перечисление денежных средств назначить специалистов МКУ 
ЦБ УО Петрову О.Н., Сычеву Е.В.
9. Ответственным лицом за организацию дополнительных платных услуг, контроля над 
качеством их предоставления назначить Санькову Л.В., старшего воспитателя МАДОУ №51
10. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных услуг 
осуществлять строго в соответствии с «Положением об организации деятельности по оказанию 
дополнительных услуг», согласно плану ФХД.
И. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по предоставлению 
платных услуг» кабинет заведующего МАДОУ №51.
12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Перечень платных образовательных и оздоровительных услуг 
МАДОУ №51

на 2018-2019 учебный год
Наименование услуги Возрастная

категория
Кратность

(раз)
Стоимость 

одного 
занятия 

(руб.)

Сумма в 
месяц на 

одного 
ребенка 

(руб.)

Сумма
загод

Срок освоения 
услуги/программ 

ы

Ответственны 
й

Оздоровительныеуслуги
кислородный коктейль 2-7 лет 10 раз в квартал 30 300 900 9мес. Загайнова Елена 

Анатольевна, 
старшая 

медицинская 
сестра

витам инотерапия 2-7 лет 20 развмесяц 10 100 300 9мес.
соляная пещера 2-7 лет 10 посещений по

15 мин., один раз 
в 4 месяца

30 300 900 9мес.

Кедровая бочка 2-7 лет 10 посещений по
15 мин., один раз 

в 4 месяца

9мес.

Образовательные услуги
Художественно
музыкальное развитие 
средствами театра 
«Арлекино»

4-5 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Коротких Т.Я.,
воспитатель

Художественно
музыкальное развитие 
средствами театра 
«Арлекино»

5-6лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Коротких ТЛ., 
воспитатель

Художественно
музыкальное развитие 
средствами театра 
«Арлекино»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Коротких ТЛ., 
воспитатель

Развивающие игры 
«Волшебные 
ступеньки»

2-3 года
8 занятий в 

месяц
80 640 5760 9мес. Кирсанова П. И., 

воспитатель, 
ГольбекТ.А., 
воспитатель,

Развивающие игры
- олшебные 
ступеньки»

3-4 года
8 занятий в

месяц
80 640 5760 9мес. ГрипановаН.В., 

воспитатель, 
Изерпша А.А., 
воспитатель

Развивающие игры
«Волшебные 
ступеньки»

4-5 лет
8 занятий в 

месяц
80 640 5760 9мес. СитноваИИ., 

воспитатель, 
Лихтнер Т. А., 
воспитатель

Подготовка к школе 
«От звука к букве»

5-6 лет 8 занятий в
месяц

80 640 5760 9мес. Милкина М.В., 
воспитатель, 
Байкалова А А, 
воспитатель,

Подготовка к школе 
«От звука к букве»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Степанова Р.Н., 
воспитатель.

Изобразительная 
деятельность 
«Разноцветный 
мир»

4-5 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Терентьева АА, 
педагог 
дополнительного 
образования

Изобразительная 
деятельность 
«Разноцветный 
мир»

5-6 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Терентьева АА., 
педагог 
дополнительного 
образования

Изобразительная 
деятельность 
«Разноцветный 
мир»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9мес. Терентьева А А., 
педагог 
дополнительного 
образования



Обучение старших 
дошкольников игре 
в пионербол 
«Игровички»

5-6 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 3600 9 мес. Шабанова Е.В., 
инструктор по
ФИЗО

Обучение старших 
дошкольников игре 
в пионербол 
«Игровички»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 3600 9 мес. Шабанова ЕВ., 
инструктор по 
ФИЗО

Музыкальная 
деятельность 
«Родники»

3-4 года 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9 мес. Биличенко Н.В., 
музыкальный 
руководитель

Музыкальная 
деятельность 
«Родники»

4-5 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9 мес. Биличенко Н.В., 
музыкальный 
руководитель

Музыкальная 
деятельность 
«Родники»

5-6 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9 мес. Биличенко Н.В., 
музыкальный 
руководитель

Музыкальная 
деятельность 
«Родники»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 5760 9 мес. Биличенко Н.В., 
музыкальный 
руководитель

Хореография «Талант
- восьмое чудо света»

4В

34 года 8 занятий в 
месяц

80 640 4400 11 мес. Кирпиченко
ОН,
Хореограф

4-5 лет 8 занятий в
месяц

80 640 4400 11 мес. Кирпиченко
О.Н.,
Хореограф

- восьмое чудо света»

Хореография «Талант
- восьмое чудо света»

5-6 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 4400 11 мес. Кирпиченко
ОН,
Хореограф

Хореография «Талант 
- восьмое чудо света»

6-7 лет 8 занятий в 
месяц

80 640 4400 И мес. Кирпиченко
ОН,
Хореограф


