
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад комбинированного вида № 5

02.09.2022г

Приказ

№ 136/1

Об организации предоставления платных образовательных услуг в МАДОУ д/с № 5

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными постановлением Правительства 15.09.2020 № 1441, решением Совета 
муниципального образования Кущёвского района от 17.03.202Нода № 50 «О порядке 
принятия решений об установлении тарифов на услуги (работы), предоставляемые 
(выполняемые) муниципальными предприятиями и учреждениями муниципального 
образования Кущёвский район», Положением об оказании платных образовательных услуг, 
утвержденным приказом МАДОУ д/с № 5 от 14.07.2021 №97, в целях удовлетворения 
запросов обучающихся и родителей ДОУ на услуги дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень образовательных услуг на 2022/2023 учебный год и их стоимость 
согласно калькуляции (приложение 1).

2. Утвердить руководителей дополнительных платных образовательных услуг согласно 
списка (приложение 2).

3. Утвердить руководителей дополнительных образовательных услуг на безвозмездной основе 
(приложение 3).

3. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг и.о. 
делопроизводителя Крючкову Ларису Викторовну.

3.1. Ответственному за организацию платных образовательных услуг подготовить:

• калькуляцию на дополнительные платные услуги;
• обоснование для открытия новых дополнительных услуг;
• обоснование для замены старых тарифов на новые согласно предоставляемых платных 

образовательных услуг;
• прейскурант цен.

3.2. И.о. делопроизводителя Крючковой Л.В. разместить на официальном сайте МАДОУ д/с 
№ 5 в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об образовательной 
организации» и на информационных стендах в местах осуществления дополнительной 
образовательной деятельности:

• положения об оказании платных образовательных услуг в МАДОУ д/с № 5;



образца договора об оказании платных образовательных услуг;
настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и их стоимостью.

4. Ответственным за дополнительные образовательные услуги обеспечить подготовку 
помещений и необходимого учебно-методического обеспечения для оказания платных 
образовательных услуг.

5 И.о. делопроизводителя Крючковой Л.В. обеспечить заключение трудовых договоров 
(дополнительных соглашений) с педагогическими работниками для реализации 
образовательных программ, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

В.А. Романова



Приложение № 1 
к приказу МАДОУ д/с № 5 
от 02.09.2022 № 136/1

Перечень
образовательных услуг на 2022/2023 учебный год и их стоимость

№
п\п

Наименование платной образовательной 
услуги (дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы)

Стоимость 
услуги за 

месяц,
руб-

Стоимость 
обучения за 

единицу,
руб-

1 «Фитнес-Даис-джампинг» 830 103,75

2 «Организация 
и проведение праздников»

1500 1500,00

3 «Нескучный английский» 664 83,00

4 «Школа для дошкольников» 861 107,625

5 Логопедические занятия «Говорим правильно» 1821 227,625

6 Группа продленного дня 69 69,00

7 «Логоритмика» 564 70,50

8 «Волшебная кисточка» 
(нетрадиционные формы рисования)

659 83,00

9 «Lego -  конструирование» 0 0

10 «Игровая ритмика» 0 0

11 «Волшебный мир шахмат» 0 0



Приложение № 2 
к приказу МАДОУ д/с № 5 
от 02.09.2022 № 136/1

Список руководителей дополнительных 
образовательных услуг

№
п\п

Наименование платной образовательной 
услуги (дополнительной общеразвивающей 

образовательной программы)

Руководители

1 « Фитнес-Данс-джампинг » Языкова Ольга Анатольевна

2 «Организация и проведение праздников» Каракащян Эльвира Айдеровна

3 «Нескучный английский» Колесник Татьяна Васильевна

4 «Школа для дошкольников» Меховская Анна Михайловна

Руденко Дина Олеговна

5 Логопедические занятия 
«Говорим правильно»

Майская Ольга Леонидовна 

Дьякова Ирина Андреевна

6 Группа продленного дня Воспитатели всех возрастных групп 
согласно графика работы

7 «Логоритмика» Забара Светлана Николаевна

8 «Волшебная кисточка» 
(нетрадиционные формы рисования)

Колмыкова Елена Анатольевна 

Горбас Татьяна Петровна 

Рогачева Наталья Николаевна

9 «Lego -  конструирование» Москаленко Наталья Александровна

10 «Игровая ритмика» Карпенко Олеся Владимировна

11 «Волшебный мир шахмат» Кириллова Анна Васильевна

Руденко Дина Олеговна


