
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ

«ДЕТСКИЙ САД №9 ГОРОДА БЕЛОГОРСК»

ПРИКАЗ

2020г

Об оказании платных 
образовательных услуг по 
дополнительным 
общеразвивающим 
программам в МАДОУ ДС 
№9 в 2020-2021 учебном 
году

г. Белогорск № /Я?

На основании Федерального Закона, от 29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Приказа Министерства 
образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам 
дошкольного образования», протокола Наблюдательного совета от 
27.08.2020г № 2, протокола педагогического совета от 31.08.2020г № 1 

приказываю:

1. Утвердить перечен1> платных образовательных услуг и ответственных 
педагогов, предоставляющих их на 2020-2021 учебный год 
(Приложение №1).

2. Утвердить расчет стоимости платных образовательных услуг, 
приносящих доход, предоставляемых МАДОУ ДС №9 на 2020-2021 
учебный год (Приложение №2).

3. Утвердить расписание платных образовательных услуг, приносящих 
доход, предоставляемых МАДОУ ДС №9 на 2020-2021 учебный год 
(Приложение №3).



Приложение 
к приказу

Перечень 
дополнительных общеразвивающих программ 

в МАДОУ ДС №9 на 2020-2021 учебный год
№ ФИО ответственного педагога Название ДОП Направленность
1 Коротченко Алена Викторовна «Фитбол-гимнастика» Физкультурное 

развитие
2 Голобокова Алла Владимировна «Знайка» (развитие

математических 
способностей)

познавательное 
развитие

3 Омельченко Марина Михайловна «Мир в ладошке» 
(тестопластика)

художественно
эстетическое развитие 
и социально
коммуникативное 
развитие

4 Романюк Аза Хазбиевна «Занимательная
математика»

познавательное 
развитие

5 Кутилова Тамара Иосифовна «Фантазия» (вокал) художественно
эстетическое развитие

6 Мазлова Наталья Владимировна «Волшебная кисточка» 
(нетрадиционные 
техники рисования)

художественно
эстетическое развитие

7 Марфенко Алла Владимировна «Занимательная 
математика» (развитие 
математических 
способностей)

познавательное 
развитие

8 Марфенко Алла Владимировна «Нетрадиционное 
рисование»

художественно
эстетическое развитие

9 Москаленко Татьяна Ивановна «Считалочка» 
(развитие 
математических 
способностей)

познавательное 
развитие

10 Козолуп Татьяна Борисовна «Бумагопластика» художественно
эстетическое развитие 
и социально
коммуникативное 
развитие

11 Погосян Марине Альбертовна «Веселая математика» 
(развитие 
математических 
способностей)

познавательное 
развитие

12 Харченко Ирина Олеговна «Веселые ладошки» 
(нетрадиционная 
техника рисования)

художественно
эстетическое развитие

13 Яровая Ольга Николаевна «Маленький пифагор» 
(развитие 
интеллектуальных 
способностей)

познавательно- 
развитие

14 Карева Екатерина Андреевна «Разноцветные 
ладошки»

художественно
эстетическое развитие



15 Игнатенко Юлия Петровна «Топ-Хлоп»
(музыкально
ритмические занятия)

художественно
эстетическое развитие

16 Игнатенко Юлия Петровна «Ладушки»
(танцевальный кружок)

художественно
эстетическое развитие

17 Чайка Валерия Сергеевна «Говоруша» познавательно
речевое развитие и 
социально
коммуникативное 
развитие

18 Чайка Валерия Сергеевна «Грамотейка» познавательно
речевое развитие и 
социально
коммуникативное 
развитие

19



Расчет стоимости платных образовательных услуг по дополнительным общеразвивающим программам на 2020-2021 уч. г. '
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1 «Фитбол- 
гим насти ка»

10 2 8 100,00 800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

2 «Знайка» (развитие 
математических 
способностей)

10 2 8 100,00 800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

: 3 «Мир в ладошке»
(тестопластика)

10 э 8 80,00 640,00 256.00 32,00 69,38 186.62 512,00

4 «Занимательная 
математика»

10 2 8 100,00 800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

5 «Фантазия» (вокал) 10 2 8 100,00 800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

6 «Волшебная 
кисточка»
(нетрадиционные 
техники рисования)

10 2 8 80,00 640,00 256,00 32,00 69,38 186,62 512.00

7 «Занимательная 
математика» 
(развитие 
математических 
способностей)

10 2 8 100,00 800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

8 «Нетрадиционное 
рисование»

10 2 8 80,00 640,00 256,00 32,00 69,38 186,62 512,00

9

!_____

«Считалочка»
(развитие 
математических

10 2 8 100,00 800,00 320.00 40,00 86,72 233,28 640,00



способностей)

10 «Бумагопластика» 10 1 4 100,00

11 «Веселая 
математика»
(развитие
математических
способностей)

10 2 8 100,00

12 «Веселые ладошки» 
(нетрадиционная 
техника рисования)

10 1 4 100,00

13 «Маленький 
пифагор» (развитие 
интеллектуальных 
способностей)

10 2 8 100,00

14 «Разноцветные 
ладошки»

10 1 4 100,00

15 «Топ-Хлоп» 
(музыкально
ритмические 
занятия)

10 2 8 80,00

16 «Ладушки» 
(танцевальный 
кружок)

10 2 8 100,00

17 « Говору ша» 10 1 4 400,00

18 «Грамотейка» 10 2 8 100,00



400,00 160,00 40,00 43,36 1 16,64 320,00

800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

400,00 160,00 40,00 43,36 116,64 320,00

800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

400,00 160,00 40,00 43,36 116,64 320,00

640,00 256,00 32,00 69,38 186,62 512,00

800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00

1600,00 640,00 160,00 173,44 466,60 1280,00

800,00 320,00 40,00 86,72 233,28 640,00



Приложение 3 
к приказу от ^ Z/Z

Расписание платных образовательных услуг на 2020-2021 уч. год

группы понедельник вторник среда четверг пятница
Ранний возраст 

(Югр)
«Топ-Хлоп»
15.00-15.15

«Разноцветные 
ладошки» 

15.30

«Топ-Хлоп»
15.00-15.15

Ранний возраст 
(05гр)

«Топ-Хлоп»
15.25-15.40

«Топ-Хлоп»
15.25-15.40

«Веселые ладошки»
15.30

Младшая группа (01) «Топ-Хлоп»
15.45-16.00

«Веселая 
математика» 
15.15-15.30

«Топ-Хлоп»
15.45-16.00

«Веселая 
математика» 
15.15-15.30

Младшая группа (02) «Топ-Хлоп»
16.05-16.20

«Волшебная 
кисточка» 
15.00-15.15

«Топ-Хлоп»
16.05-16.20

«Волшебная 
кисточка» 
15.00-15.15

i Средняя группа (03) «Занимательная
математика» 
15.00-15.20

«Нетрадиционное 
рисование» 
15.00-15.20 

«Топ-Хлоп» 
15.25-15.45

«Занимательная 
математика» 
15.00-15.20

«Топ-Хлоп»
15.25-15.45

«Нетрадиционное 
рисование» 
15.00-15.20

Средняя группа (04) «Мир в ладошке»
15.00-15.20

Мир в ладошке»
15.00-15.20

Средняя группа (09) «Топ-Хлоп»
15.00-15.20

«Маленький 
пифагор» 

15.00-15.20

«Топ-Хлоп»
15.00-15.20

«Маленький 
пифагор» 

15.00-15.20
Старшая группа (07) «Бумагопластика»

15.15-15.40
Старшая группа (06) «Занимательная

математика» 
15.15-15.40

«Занимательная
математика»
15.15-15.40



«Ладушки» 
15.50-16.15

«Ладушки» 
15.50-16.15

Подготовительная 
группа(08)

«Считалочка»
15.00-15.30

«Ладушки» 
16.20-16.50

«Считалочка»
15.00-15.30

«Ладушки» 
16.20-16.50

Подготовительная 
группа (12)

«Знайка» 
15.00-15.30

«Знайка» 
15.00-15.30

«Фитбол- 
гимнастика»

15.00-15.20 15.00-15.20

«Г оворуша» Индивидуально по 
времени

«Грамотейка» 15.00-15.20 15.00-15.20



Приложение 4 
к приказу от// &

Учебный план оказания платных образовательных услуг

Учебный план разработан в соответствии с:
1. Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря

2012 года №273-Ф3.
2. СанПиН № 2.4.1.3049-13 к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций.
3. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа

2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования».

4. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 гола № 
706 «Правила оказания платных образовательных услуг».

5. Уставом МАДОУ ДС №9.
Дополнительное образование детей направлено на формирование и развитие их 

творческих способностей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 
интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 
свободного времени. Дополнительное образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни 
в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, 
проявивших выдающиеся способности. Дополнительные образовательные программы для 
детей должны учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей (ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»).

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной целью которой 
является всестороннее развитие ребенка. Большое значение для развития дошкольника имеет 
организация системы дополнительного образования в ДОУ, которое способно обеспечить 
переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности 
каждого ребенка представляется главной задачей современного дополнительного образования 
в ДОУ и качества образования в целом.

Учебный план дополнительных образовательных программ отражает:
специализацию занятий;
продолжительность занятий;
виды занятий;
количество занятий, часов.
Направленности дополнительного образования соответствуют интересам и потребностям 

дошкольников, учитывают реальные возможности их удовлетворения в дошкольном 
образовательном учреждении, помогают ребенку сформировать собственную ценностную и 
действенную позицию, стимулируют его самообразование и саморазвитие.
Для реализации дополнительных образовательных программ МАДОУ ДС №9 создает 
следующие необходимые условия:

изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;
соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 
кадровое обеспечение.

Дополнительные образовательные программы реализуются во вторую половину дня 
за рамками освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования с 
15.00 до 17.30.



группа Количество 
ООД в 
неделю

Длительность
ООД

Длительность
ООД в неделю

Количество 
ООД за год

Голобокова А. В. - «Знайка»
подготовительная

(6-7 лет)
2 30 мин 1 час 72

Омельченко М. М. «Мир в ладошке»
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72

Москаленко Т. И. «Считалочка»
подготовительная

(6-7 лет)
2 30 мин 1 час 72

Козолуп Т.Б. «Бумагопластика»
Старшая (5-6 лет) 1 25 мин 25 мин 32

Романюк А.Х. «Занимательная математика»
Старшая (5-6 лет) 2 25 мин 50 мин 72

Яровая О. Н. «Маленький Зифагор»
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 час 66

Мазлова ЕЕ. В. «Волшебная кисточка»
Младшая (3-4 г) 2 15 мин 30 мин 72

Погосян М. А. «Веселая математика»
Младшая (3-4 г) 2 15 мин 30 мин 72

Карева Е.А. «Разноцветные ладошки»
Ранний возраст 

(1,5-2 года)
1 10-15 мин 10-15 мин 35

Харченко И.О. «Веселые ладошки»
Ранний возраст

(1,5-2 года)
1 10-15 мин 10-15 мин 31

Марфенко А.Е . «Занимательная математика»
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72

Марфенко А.Е !. «Нетрадиционное рисование»
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72

Кутилова Т.П. «Фантазия»
Младшая (3-4 лет) 2 15 мин 30 мин 72
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72
Старшая (5-6 лет) 2 25 мин 50 мин 72
П о д гото в и те л ь н ая 

(6-7 лет)
2 30 мин 1 час 72

Игнатенко Ю.П. «Топ-хлоп»
Ранний возраст 

(1,5-3)
2 10-15 мин 30 мин 72

Младшая (3-4 лет) 2 15 мин 30 мин 72
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72

Игнатенко Ю.П. «Ладушки»
Старшая (5-6 лет) 2 25 мин 50 мин 72
Подготовительная

(6-7 лет)
2 30 мин 1 час 72

А.В. Коротченко «Фитбол-гимнастика»
Старшая (5-6 лет) 2 25 мин_____ __  50 мин



11 од гото в и те j i ь н ая 
(6-7 лет)

2 30 мин 1 час 72

Чайка В.С. «Грамотейка»
Младшая (3-4 лет) 2 15 мин 30 мин 72
Средняя (4-5 лет) 2 20 мин 40 мин 72
Старшая (5-6 лет) 2 25 мин 50 мин 72
Подготовительная 

_____ (6-7 лет)
2 30 мин 1 час 72



4. Утвердить учебный план оказания платных образовательных услуг на 
2020-2021 учебный год (Приложение №4).

5. Заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания 
платных образовательных услуг с исполнителями.

6. Исполнителям оказывать платные образовательные услуги согласно 
дополнительным общеразвивающим программам.

7. Установить размер ежемесячного вознаграждения педагогам за 
ведение платных образовательных услуг из расчета 40 % от 
собранных средств за оказанную услугу (не включая ЕСН) ежемесячно 
на основании акта исполнения обязательств. Протокол 
Наблюдательного совета от 27.08.2020г № 2.

8. Установить размер ежемесячного вознаграждения педагогу Игнатенко 
Ю. П., за ведение платных образовательных услуг из расчета 50 % от 
собранных средств за оказанную услугу (не включая ЕСН) ежемесячно 
на основании акта исполнения обязательств. Протокол 
Наблюдательного совета от 27.08.2020г № 2.

9. Установить размер ежемесячного вознаграждения педагогу 
Путиловой Т. И., за ведение платных образовательных услуг из 
расчета 50 % от собранных средств за оказанную услугу (не включая 
ЕСН) ежемесячно на основании акта исполнения обязательств. 
Протокол Наблюдательного совета от 27.08.2020г № 2.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МАДОУ ДС И.Н. Тюлькова
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