
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА  ДЕТСКИЙ САД № 69 

«СВЕТОФОРЧИК» 

 
628600 Российская Федерация, Тюменская область                                                                 Телефоны: 21-06-50;  21-09-64 

Ханты-Мансийский автономный округ,                                                                                     Тел, /факс (3466) 21-06-12 

г.Нижневартовск, ул.Молодежная 12 «а» 
 

__ 
 

от ___30.08.2019.  №_390___ 
 

ПРИКАЗ 

Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году   

 

На основании запросов родителей (законных представителей) воспитанников в области 

дополнительного образования, в соответствии с  ФЗ № 273 –ФЗ от 29.12.2012  "Об образовании в 

РФ", Положением администрации города Нижневартовска от 03.02.2014 №157 «Об утверждении 

Положения о формировании, рассмотрении и установлении тарифов на услуги и работы, 

предоставляемые и выполняемые муниципальными автономными учреждениями и 

муниципальными предприятиями города Нижневартовска», Уставом МАДОУ, Положением о 

дополнительных платных образовательных услугах в МАДОУ города Нижневартовска ДС №69, 

приказа заведующего от 26.08.2019 №347 «Об утверждении тарифов на услуги, предоставляемых 

в МАДОУ г.Нижневартовска ДС № 69 «Светофорчик»,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году дополнительные платные образовательные услуги по 

следующим направлениям: 

№ 

п/п 

Наименование услуги Корпус 

ДОУ 
Ф.И.О. педагога Количество 

занятий 

Тарифы 

(руб/чел.)  1 

занятие 

(30 мин) 

В 

месяц 

1.  Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях «Фитбол- 

гимнастика» 

2 Бобровникова 

Валентина Игоревна 

8 занятий  

(2 в  

неделю) 

 

 

 

 

 

65 520 

 



1.  
Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях  

 «Лыжная подготовка» 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Бобровникова 

Валентина Игоревна 

 

 

 

 

 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

65 520 

2.  Проведение занятий по 

развитию 

танцевальных 

способностей у детей 

«От ритмики к танцу» 

1 

 

 

 

 

 

Сокол Валентина 

Степановна  

 

8 занятий (2 

занятия в 

неделю) 

 

 

 

 

 

70 560 

3.  Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Волшебная кисть» 

1 Керимова Елена 

Сергеевна 

8 занятий  

(2 

неделю) 

 

 

 

 

 

65 520 

4.  Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Мир природы и 

фантазии»  

1 

 

 

 

 

 

 

Джаббарова  Гузаль 

Рушановна  

 

 

 

 

 

8 занятий (2 

занятия в 

неделю) 

61 488 

5.  Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Волшебные ладошки» 

1 

 

 

 

 

 

 

Новрузова Анжела 

Кунахбековна 

 

 

 

8 занятий (2 

занятия в 

неделю) 

73 584 

6.  Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

«Оригами» 

1 

 

 

 

Усова Валентина 

Владимировна 

 

 

8 занятий (2 

занятия в 

неделю) 

75 600 

7.  Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«Веснушки» 

1 Ведрова Светлана 

Геннадьевна 
8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

80 640 



8.  Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

«Веснушки» 

2 Пименова Светлана 

Иосифовна 
8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

80 640 

9.  Проведение занятий по 

подготовке 

артикуляционного 

аппарата и ранней 

коррекции речевых 

нарушений у детей 

«Речевичок» 

1      

 

 

 

 

 

 

 

Мамоненко Наталья 

Станиславовна 

 

 

 

 

 

 

8 занятий (2 

неделю) 

 

325 2600 

10.  Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Говорим правильно» 

1 Федяшкина Марина 

Михайловна 

8 занятий  

(2 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

228 1824 

11.  Проведение занятий по 

обучению детей 

послоговому чтению 

«Грамотейка» 

2 Федяшкина Марина 

Михайловна 
8занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

 

 

215 1720 

12.  Проведение занятий по 

обучению детей игре в 

шахматы 

«Белая ладья» 

1 Исмагилова Татьяна 

Владимровна 8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

73 584 

13.  Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«Лего WeDO» 

1  Смоленко Наталья 

Николаевна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

145 1160 

14.  Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«СИРС» 

2 Онос 

 Мария Ивановна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

145 1160 



15.  Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий 

«БОС» 

1 Геращенкова Евгения 

Николаевна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

175 1400 

16.  Проведение  занятий 

по развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эрудит» 

1 Денисенко Татьяна 

Васильевна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

65 520 

17.  Проведение  занятий 

по развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Эрудит» 

2 Нигматова Фаина 

Валентиновна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

65 520 

19 Организация 

досуговых 

мероприятий у детей 

 

 

 

 

 

 

1, 2  

 

 

 

Сокол Валентина 

Степановна  

Гизитдинова Нина 

Юрьевна 

 

 

По заявке 2280 

20 Проведение занятий в 

комнате 

психологической 

разгрузки 

2 

 

 

 

 

Геращенкова Евгения 

Николаевна 

8 занятий (2 

неделю) 

 

 

 

 

 

105 840  

 

2. Ответственному за оформление и заключение договоров П.В.Чувашовой: 

2.1. Принять заявления родителей воспитанников (законных  представителей)  и заключить   с 

ними соответствующие Договора на оказание дополнительных платных образовательных услуг . 

2.2. Своевременно подавать приказы о зачислении в бухгалтерию. 

3. Всем руководителям  дополнительных платных образовательных услуг:  

3.2. Обеспечить оказание дополнительных платных образовательных услуг по мере 

комплектования групп в соответствии с расписанием, учебным планом, графиком работы. 

3.3. Обеспечить ведение следующей документации: 

- Программа дополнительной платной  образовательной услуги по направлению ; 

- Список обучающихся (воспитанников); 

- Табель учета посещаемости занятий с детьми; 

- Годовой отчет о работе  в срок до 20.05.2020г. 

2.4 Обеспечить показ результата работы через: организацию выставок, выступлений на 

родительских собраниях, открытых занятиях, дни открытых дверей и т.п.; 

 

2. Главному бухгалтеру И.Н.Фабер: 

3.1. Заключить трудовые соглашения с педагогами, оказывающими дополнительные платные 

образовательные услуги. 

3.2. Обеспечить своевременное и правильное начисление родительской платы, заработной платы. 

3.3. Вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением дополнительных платных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств. 

3.4. Своевременно предоставлять финансовую отчетность в бухгалтерию департамента 

образования, финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

3.5. Проводить все финансовые операции в соответствии с Федеральным законом "О 



бухгалтерском учете". 

3.6. Предоставлять до 10 числа каждого месяца заведующему ДОУ отчет о доходах и расходах 

предыдущего месяца по всем видам услуг. 

3.7. Начислять плату родителям (законным представителям) за полученную дополнительную 

образовательную услугу. 

3.8. Организовывать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги от родителей (законных представителей) воспитанников, получающих 

дополнительные платные образовательные услуги. 

3. Бухгалтеру Руденко А.С.: 

4.1. Производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в федеральный и 
местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского 
страхования, восстановление коммунальных платежей, а также отчислений на нужды 
образовательного учреждения, заработную плату педагогических работников и 
вспомогательного персонала. 
4.2. Вести табеля учета фактически отработанного времени работниками, оказывающими 
дополнительные платные образовательные услуги. 
4.3. Производить начисление оплаты педагогическим работникам, участвующим в оказании 
платных образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета 
рабочего времени. 

4. Ст.воспитателю Н.Е.Болошевой: 

6.1. Разместить достоверную и полную информацию об оказании дополнительных платных 

образовательных услугах на стенде и на сайте ДОУ. 

5. Назначить ответственным за организацию контроля над качеством предоставления  

дополнительных платных образовательных услуг заместителя заведующего по  

BMP И.А.Серпиченко(1корпус), ст.воспитателя Болошеву Н.Е. (2корпус). 

6. Заместителю заведующего по BMP И.А.Серпиченко, ст.воспитателю Болошевой: 

предоставлять родителям достоверную  информацию об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 
а) перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах дошкольного образовательного учреждения, ответственных за 

оказание дополнительных платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании дополнительных платных образовательных услуг: 

в) перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

г) расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг; 

д) порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг и их оплаты. 

д) программы, расписание видов деятельности; 

е) сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты дополнительных 

платных образовательных услуг и др. 

7.1. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления дополнительных 

платных образовательных услуг. 

7. Заместителю заведующего по АХР- Авдеевой Т.М. осуществлять материально-техническое 

обеспечение деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и 

развитие учебно-материальной базы из средств, поступающих от оказания дополнительных 

платных образовательных услуг. 

8. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных услуг принимать 

только по безналичному расчету, через отделения банков. 

9.  Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных услуг осуществлять в соответствии с Положением о расходовании средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 



  


