
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребёнка -  детский сад № 49 «Аленький цветочек»

города Невинномысска
Я

ПРИКАЗ

09.11.2020 г. №129

Невинномысск

Об организации платных образовательных услуг в МБДОУ № 49 
г. Невинномысска в 2020-2021 учебном году

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 
установленного муниципального задания и на основании анализа запросов 
родителей, в сдответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 12.01.1996г. №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»; Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 
2012 г. N 27Э-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 
администрации города Невинномысска Ставропольского края от 28.10.2013г. 
№ 3387 «О порядке оказания платных услуг муниципальными казёнными и 
бюджетными учреждениями города Невинномысска», приказом МБДОУ № 
49 г. Невинномысска от 30.01.2014г. № 35 «Об утверждении Положения о 
порядке оказания платных образовательных услуг муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребёнка -  детский сад № 49 «Аленький цветочек» города Невинномысска, 
Уставом МБД(рУ № 49 г. Невинномысска, Лицензией на право ведения 
образовательной деятельности от 21.10.2016г., регистрационный № 5115, 
серия1 26 Л 01 № 0001366, с 02.11.2020 года, п р и к а з ы в а ю :

1. Внести в перечень платных образовательных услуг на 2020-2021 
учебный год секцию спортивной гимнастике и занятий по коррекции 
речевых нарушений с 02.11.2020 года ;

2. Организовать заключение договоров с родителями (законными 
представителями) об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг в срок до 30.11.2020 года;



3. Утвердить рабочие программы: реализация дополнительной
общеобразовательной программы по выявлению и коррекции отклонений в 
физическом и психическом развитии детей «Речевичёк», разработанной на 
основе программы «Коррекция нарушений речи» программа для дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида» автор Филичева Т.Б., 
Чиркина Г.В. ( для детей от 5 до 7(8) лет); реализация дополнительной 
общеобразовательной программы МБДОУ № 49 г. Невинномысска по 
физическому развитию детей "Спортивная гимнастика» разработанной на 
основе программы «Физическое развитие и 'здоровье детей 3-7 лет. 
Программа «Старт», автор JI.B. Яковлева, Р.А. Юдина 9для детей от 5 до 7(8) 
лет», учебный план расписание занятий по дополнительным платным 
образовательным услугам -  секции спортивной гимнастике и занятий по 
коррекции речевых нарушений срок до 17.11.2020 года (приложения 1,2,3);

4. Утвердить калькуляцию расходов платных образовательных услуг 
(приложение 4);

4.1. Установить стоимость: {
- дополнительной платной образовательной услуги секции спортивной 

гимнастике- 150 (сто пятьдесят) рублей 00 копеек за одно занятие ;
- дополнительной платной образовательной услуги выявление и 

коррекции отклонений в физическом и психологическом развитии детей 
(коррекция речевых нарушений) -  250 (двести пятьдесят) рублей 00 копеек за 
одно занятие **

4.2. Периодичность проведения занятий секции спортивной гимнастике 
-  2 раза в неделю (8 занятий в месяц);

- выявление и коррекции отклонений в физическом и психологическом 
развитии детей (коррекция речевых нарушений) -  1 раз в неделю (4 занятия).

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся в 
период реализации дополнительных платных образовательных услуг на 
ответственных за оказание дополнительных платных образовательных услуг.

10. Ответственным за оказание дЬполнительных платных 
образовательных услуг при проведении дополнительных платных 
образовательных услуг обеспечить соблюдение требований законодательства 
в части: санитарных норм, правил ТБ, ОТ, ПБ;

11. Контроль за качеством реализации дополнительных платных 
образовательных услуг возложить на старшего воспитателя Тишину С.С.;

12. Старшему воспитателю Тишиной С.С. в срок до 30.11.2020г. 
разместить информацию о дополнительных платных образовательных 
услугах платных в соответствии с требованиями действующего 
законодательства на официальном сайте МБДОУ № 49 г. Невинномысска;

13. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ № 49 И.А. Козырева



С приказом ознакомлены:

№
п
/
п

Ф.И.О.

1

Должность Дата Подпись

1 Тишина С.С. Старший воспитатель 0 9 - U M
2 Белоусов В.А. Тренер 9.
3 Белоусова- 

Волянская О.А.
Учитель -логопед 'J 'f f  AaIO

-----------------J

7J



Приложение 1 
к приказу МБДОУ №49 
г. Невинномысска 
от 9 $ . / /f ч&ОММч

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, относящихся к основным видам деятельности 
_____________________ МБДОУ № 49 г. Невинномысска на 2020-2021 учебный год ___________ ___________

№
п/п

Наименование дополнительной платной образовательной
услуги

Наименование, 
номер 

документа, 
дата 

утверждения 
нормативно

правового - 
документа 

определяющего 
оказание 

платной услуги

Номер, дата, орган, 
утвердивший регламент 
предоставления платной 

услуги

•аи

Категория
потребителей

услуги

2020-2021 уч. год
Кол-во 
заняти 

й в 
неделю

Стоимость 
услуги 

(1 занятие)
(руб.)

1 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска по выявлению и коррекция 
отклонений в физическом и психическом развитии детей 
«Речевичок», разработанной на основе программы «Коррекция 
нарушений речи» Программа для дошкольных 
образовательных учреждений компенсирующего вида», 
автор Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. (Дети в возрасте с 5 до 7 
лет)

Федеральный 
Закон № 273- ФЗ 
от 29.12.2012 г 

«Об образовании 
в Российской 

Федерации» п.1, 
ст. 101 

Лицензия № 2324 
от 30.12.2011. 

Устав МБДОУ, 
утвержден 
приказом 

управления 
образования от 
21.12.2015; № 

642-о/д 
Зарегистрирован 

29.12.2015г.

Постановление Правительства 
РФ от 15.08.2013г.

№ 706 «Об утверждении Правил 
оказания платных 

образовательных услуг», 
постановление администрации 

города Невинномысска 
Ставропольского края от 

28.10.2013г. № 3387 «О порядке 
оказания платных услуг 

муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями 

города Невинномысска», приказ 
МБДОУ № 49 

г. Невинномысска 
от 15.11.2013г.

№ 323 «Об утверждении 
Положения о порядке оказания 
платных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным 
учреждением «Центр развития 

ребенка -  детский сад № 49 
«Аленький цветочек» города 

Невинномысска

дети в 
возрасте 

с 5 до 7 лет

1 250,00

2 Реализация дополнительной общеразвивающей программы 
МБДОУ № 49 г. Невинномысска по физическому развитию детей 
«Спортивная гимнастика», разработанной на основе программы 
«Физическое развитие и здоровье детей 3-7лет. Программа 
«Старт», автор Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина (дети в возрасте^ 5 до 
7 (8) лет)

дети в 
возрасте 

с 4 до 7 лет

v ■

2 150,00

■& " •' •



Принят
На педагогическом совете 
МБДОУ №49 
г. Невинномысска н 
протокол от «
№ o t'

20^7г

Приложение 2
к приказу
МБДОУ №49
г. Невинномысска
от « Р $ у> НРЛ&рА 2 О ^ г .
№ -yd

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 
дополнительных платных услуг МБДОУ № 49 г. Невинномысска 

на 2020-2021 учебный год

№
п/
п

Содержание Кол-во часов в 
год/ 

Возрастная 
группа

Программа. Автор Ф.И.О.
преподавателя

1 Выявление и коррекция отклонений 
в физическом и психическом 
развитии детей (коррекции речевых 
нарушений).
Дети в возрасте с ф до 7 лет

Мл
.гр

Ср.
гр

Ст.
гр

Подг.
гр.

«Коррекция 
нарушений речи» 

Программа для 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

компенсирующего 
вида. Филичевой 

Т.Б., Чиркиной Г.В.

Белоусова- 
Волянская О.А

Подготовительный этап 1 1
Постановка звука 11 11
Автоматизация звуков 12 12
Дифференциация звуков 10 10

ИТОГО 32 32
2 Предоставление дополнительного 

образования по физическому 
развитию детей через различные 
виды спорта(спортивную 
гимнастику).
Дети в возрасте с 4 до 7 лет

Физическое 
развитие и здоровье 

детей 3-7лет: 
Программа «Старт» 

J1.B. Яковлевой,
Р.А. Юдиной

я

Подготовительный этап 12 12 12
Общая и специальная физическая 
подготовка

15 15 15

Акробатика. j 25 25 25
Упражнения на гимнастических 
снарядах (бревно, батутная 
подготовка).

11 11 10

Культурно-массовая работа 
(выступления на физкультурных 
праздниках).

1 1 2

ИТОГО 64 64 64

1
»



Приложение 3 
к приказу МБДОУ №49 
г. Невинномысска 
от

#

Расписание
дополнительных платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год
I

№

п/
п

Наименование
услуги

[ Дни недели

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

1 «Речевичок» - 
коррекция 
речевых 
нарушений

15,30-16,00

2 «Спортивная 
гимнастика» 

- кружок по 
спортивной 
гимнастике

15,30-16,00 15,30-16,00

I

* &

I



Заведующал^БДОУ № 49 
•v - ^M ZZ 'l'Козырева И.А.

ч/ i y / t f /УР Ti'Certt'C-f г* у
*- ^  е р  / л

о1#г&

2020 г.

jr. *->-\-\ о  V/ • j

КАЛЬ IxV л я ц и я у
расходов по оказан и|С^Йо^нит^Льнь1Х 

платных образовательных услуг 
в МБДОУ "Центр развития ребенка - детский сад № 49 ’’Аленький цветочек”

с 02.11.2020г. по 31.05.2021 г.

Статьи расходов

Виды услуг

Итого в месяц
Коррекция речевых 

нарушений
% руб.

Вознаграждение педагогического 
персонала (211) 94.70 37.88% 94,70
Заведующая (211) 6.25 2,50% 6,25
Уборщица (211) 2.25 0,90% 2,25
Начисления на вознаграждение (213) 31.18 12.47% 31,18
Резерв на оплату предстоящего отпуска 
(211) 12.00 4.80% 12,00
Резерв на оплату предстоящего отпуска 
(213) 3.62 1,45% 3,62
Услуги связи (221) 0,30 0,12% 0,30
Коммунальные услуги (223) 16,48 6,59% 16,48

Укрепление материально-технической 
базы, рентабельность (225,226,310, 346) 83,22 33,29% 83,22
Итого 250.00 100.00% 250,00

k }"/ :/
Старший экономист МБУ "ЦРО” ГЛО.Косова
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/З а ^ ^ ю щ а я  Й Б^О У № 49 
•*’ Т ^ Ко.зЦрева И.Л.
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к \  1 1 , к >  , 1 Я Ш 1 Я  
расходов по оказанию д8й^^^^^.|нь1х платных 

образовательных услуг 
в МБДОУ ’’Центр развития ребенка - детский сад № 49 ’’Аленький цветочек”

с 02.1 1.2020г. по 31.05.2021 г.

Статьи расходов
Виды услу|

Итого в месяцСпортивная гимнастика
% руб.

Вознаграждение педагогического 
персонала(226) 63,56 42,37% 63,56
Заведующая (211) 3,75 2.50% 3,75
Уборщица (226) 1,35 0.90% 1,35

Начисления на вознаграждение (213) 1,14 0.76% 1,14

Начисления на вознаграждение (226) 19.60 13.07% 19,60
Резерв на оплату предстоящего отпуска 
(211) 0,30 0,20% 0,30
Резерв на оплату предстоящего отпуска 
(213) 0.09 0,06% 0,09
Услуги связи (221) 0,17 0,12% 0,17

Коммунальные услуги (223) 9,89 6,59% 9,89

Укрепление материально-технической 
базы, рентабельность (225,226,310, 346) 50,15 33,43% 50,15
Итого 1 50.00 100,00% 150,00

Л /
Старший экономист МБУ ”ЦРО” Г.Ю.Косова


