
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение центр развития 

ребенка – детский сад №20 «Родничок» 

 

Приказ 

 

«22» августа 2022 г.                                                                                    № 74  

г. Светлогорск 

 

Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг  

в 2022 – 2023 учебном году 

  

      В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением администрации Светлогорского района от 29.11.2012 г.  № 740 «О 

порядке оказания платных услуг муниципальными учреждениями МО «Светлогорский 

район», с целью эффективного развития и функционирования МАДОУ д/с №20 

«Родничок», а также привлечения денежных средств для материального стимулирования 

и развития развивающей среды МАДОУ, на основании положения «Об организации 

дополнительных платных образовательных услуг в муниципальном автономном 

дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду №20 

«Родничок»,  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

              

1.Организовать с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г.  с учетом результатов проведенного 

анкетирования родителей (законных представителей) воспитанников, предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг за рамками основной 

общеобразовательной программы ДОУ, разработанной в соответствии федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

N 1155. 

2. Утвердить на 2022-2023 учебный год: 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1),  

            - учебный план дополнительных платных образовательных услуг (приложение 2),  

            -  расписание дополнительных платных образовательных услуг (приложение 3). 

            - калькуляцию расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 4).             

 3. Заключить в срок до 01.09.2022 г. дополнительные соглашения с педагогами о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг. 

            4.Педагогам: 

1. Мячиной С.Н., воспитатель 

2. Смирных Е.В., учитель-логопед 

3. Егоровой Е.А., воспитатель  

4. Паздниковой С.Л., воспитатель 

5. Щербина В.И., воспитатель 

6. Безуховой В.В., воспитатель 

7. Тимошенко А.А., воспитатель  

8. Ерохиной Т.В., воспитатель 

9. Осиповой О.В., педагог-психолог 

10. Григорьевой Н.Н., воспитатель 

11. Куличенко Е.А., воспитатель  

12. Крыгиной О.Ю., учитель-логопед 

13.Алёшкиной С.А., воспитатель 

14. Мартыновой О.А., воспитатель 



15. Мкртчян А.Г., воспитатель 

16. Довнар О.В., воспитатель 

17. Мигачевой Т.А., воспитатель 

18. Смоляговой Л.А., муз. руководитель 

19. Василенко Ю.В., воспитатель 

20. Деревянченко С.А., воспитатель  

представить необходимые документы до 01.09.2022 года: 

-заявления родителей; 

- договоры с родителями об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

- календарный план; 

- расписание занятий; 

- список детей. 

        5. Главному экономисту    Черниковой Т.Э.:  

- представить на утверждение  смету доходов и расходов и калькуляцию стоимости на 

каждый вид деятельности;  

- ежемесячно производить оплату труда педагогов согласно акту выполненных работ.  

        6. Бухгалтеру Шлапаковой Е.А.: 

- оформлять квитанции на оплату на основании табелей посещаемости занятий. В случае 

болезни педагога,  пропущенные занятия возвращаются детям в другое удобное для них время, 

или производится перерасчет оплаты в следующем месяце. 

         7. Старшему воспитателю Исуповой Е.Ю. осуществлять контроль за:  

- предоставлением дополнительных платных образовательных услуг; 

 - ежемесячным  (до 30 числа) оформлением актов выполненных работ педагогами, 

оказывающими дополнительные платные услуги. 

       8. Занятия по дополнительному платному образованию проводить во второй поло- 

вине дня во внерабочее время педагогов. 

       9. Педагогам   необходимо сдавать заведующему на утверждение в последний день 

месяца: табель посещаемости, акт выполненных работ. 

       10. Ответственность за исполнение приказа возложить на старшего воспитателя  

Исупову Е.Ю., приказ довести до сведения заинтересованных лиц под роспись.  

    

   Заведующий МАДОУ д/с №20 «Родничок»                                        С.В. Романова                                                          

                                                                                                                                   

  

С приказом ознакомлены: 
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