
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА 

ДЕТСКИЙ  САД №38 «ДОМОВЁНОК» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 
от 01.09.2021г.                                                                                                            № 454- ОД 

 

Об организации работы  

 дополнительных платных  

образовательных услуг 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Федеральным законом РФ от 03.11.2006 № 174-ФЗ 

«Об автономных учреждениях»; Постановлением Правительства РФ от 15.08.2020 №1441 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

№28 «Об утверждении СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Положением от 03.02.2014 года №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», приказом заведующего МАДОУ от 31.08.2021г 

№ 438-од «Об утверждении тарифов на дополнительные платные услуги, предоставляемые  

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Нижневартовска детским садом №38 «Домовёнок»», Уставом муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города Нижневартовска детского 

сада №38 «Домовёнок» (далее МАДОУ), Положением об оказании дополнительных 

платных услуг в МАДОУ и в целях удовлетворения выявленного спроса на 

дополнительные услуги, привлечения дополнительных источников финансирования, 

упорядочения работы по оказанию услуг,  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году оказание  дополнительных платных 

образовательных услуг на базе МАДОУ города Нижневартовска ДС №38 

"Домовёнок" на основании заявлений, индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) детей, с 01.09.2021 года. 

2. Назначить ответственным лицом за организацию и работу дополнительных платных 

образовательных услуг в ДОУ,  заместителя заведующего Корсакову И.Д. 

3. Назначить сотрудников ДОУ ответственных за предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг: 



3.1. Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 

детей «Скоро в школу»: воспитателей – Токареву Т.В., Чернову Н.В., 
Нигматзянова Г.Ф. 

3.2. Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных 

технологий «От Фрёбеля до робота»: воспитателя – Антонюк Ю.С. 

3.3. Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

«Сказки фиолетового леса»: Антонюк Ю.С., Руденко Н.П., Садритдинову М.Г., 

Фомину Г.Н. 

3.4. Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях «Школа мяча»: 

инструкторов по ФИЗО - Мукоид Л.В., Овчаренко А.С. 

3.5. Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

«Ментальная арифметика»: воспитателей – Идрисову Р.Р., Ибрагимову А.В. 

4. Утвердить: 

4.1. Перечень предоставляемых платных образовательных  услуг на 2021-2022 

учебный год. (Приложение 1) 

4.2. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год. (Приложение 2)  

4.3. Расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг на 2021-

2022 учебный год. (Приложение 3) 

4.4. График работы сотрудников  ответственных за дополнительные платные 

образовательные услуги на 2021-2022 учебный год. (Приложение 4) 

4.5. Программы дополнительных платных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год. (Приложение 5) 

5. Ответственным лицам за осуществление дополнительной платной образовательной 

услуги: 

5.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий. 

5.2. Соблюдать требования законодательства в части: санитарных норм, правил 

техники безопасности и пожарной безопасности, охраны труда. 

5.3. Осуществлять услуги в соответствии с программой, учебным планом, 

расписанием и графиком занятий.  

5.4. Вести документацию в соответствии с утвержденной номенклатурой дел. 

5.5. В конце года проводить итоговую оценку в виде занятия, мероприятия в 

присутствии родителей (законных представителей). 

5.6. Предоставлять в конце каждого месяца табель учета посещаемости 

воспитанниками, бухгалтеру. 

6. Заместителю заведующего Корсаковой И.Д.: 

6.1. Организовать работу по приему заявлений от заказчиков, заключению 

договоров  с заказчиками на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

6.2. Заключить со специалистами, оказывающими услуги договора с выдачей 

должностных инструкций. 

6.3. Предоставлять табеля учета рабочего времени сотрудников ответственных за 

дополнительные платные образовательные услуги в бухгалтерию ДОУ 

ежемесячно в срок до последнего дня месяца. 

6.4. Провести инструктаж с сотрудниками, ответственными за осуществление 

платных услуг: по пожарной безопасности, охране труда, технике 

безопасности. 

6.5. Осуществлять методическое сопровождение педагогов, оказывающих платные 

дополнительные услуги. 

6.6. Информировать родителей (законных представителей)  по интересующим их 

вопросам по дополнительным платным услугам. 



6.7. Готовить  ежемесячную информацию в департамент образования 

администрации г. Нижневартовска, об услугах, предоставляемых в МАДОУ ДС 

№38 «Домовёнок» на платной основе. 

7. Бухгалтеру по начислению дополнительных платных услуг: 

7.1. Производить начисления родительской платы за посещение  дополнительных 

платных услуг.  

7.2. Обеспечивать финансово-экономическое сопровождение оказания услуг. 

7.3. Обеспечивать родителей (законных представителей) детей посещающих 

дополнительную платную образовательную услугу квитанциями об оплате до 5 

числа   следующего месяца. 

8. Бухгалтеру по расчету заработной платы: 

8.1. Производить начисление сотрудникам МАДОУ, занятым  в   предоставлении 

дополнительных платных услуг на основе   тарификации, согласно 

«Положения об оплате труда работникам МАДОУ занятым в предоставлении 

дополнительных платных услуг». 

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                                                                        Л.А. Бондарева 

 

 

 

Копия верна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу ______от__________ 

 

 

Перечень 

 дополнительных платных образовательных  услуг  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Наименование услуг Направление услуги 

1. «Скоро в школу» Проведение занятий по развитию 

интеллектуально-творческих способностей у 

детей 

2. «От Фрёбеля до робота» Проведение занятий по обучению и развитию 

детей на основе компьютерных технологий 

3. «Сказки фиолетового леса» Проведение занятий по развитию логико-

математических способностей у детей 

4. «Ментальная арифметика» Проведение занятий по развитию логико-

математических способностей у детей 

5. «Школа мяча» Проведение занятий в спортивных и 

физкультурных секциях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу ______от__________ 

 

 

Учебный план  

дополнительных платных образовательных услуг 

 на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 

Образовательная услуга Форма 

предоставления  

(индивидуальная, 

групповая) 

Кол-во детей Кол–во 

занятий в 

неделю 

Кол-во     

занятий в 

месяц 

1. Проведение занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих способностей 

«Скоро в школу»  

 

 

Групповая 10 2 8 

2. Проведение занятий по 

обучению и развитию 

детей на основе 

компьютерных 

технологий «От Фрёбеля 

до робота» 

Групповая 5 2 8 

3. Проведение занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Сказки фиолетового 

леса» 

Групповая 5 2 8 

4. 

Проведение занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у детей 

«Ментальная арифметика» 

 

 

Групповая 10 2 8 

5.  

Проведение занятий в 

спортивных и 

физкультурных секциях 

 «Школа мяча» 

 

 

Групповая 
10 2 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу _____от___________ 

 

 
Расписание занятий  

дополнительных платных образовательных услуг 

 на 2021-2022 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование  

услуги 

Кол-

во 

детей 

Форма 

за-

нятия 

День недели 
Место и  время 

проведения 

Руководители 

ДПОУ 

1.  

Проведение 

занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих 

способностей у 

детей  

«Скоро в школу»  

 

10 

 

Груп-

повая 

 

Вторник-

Четверг 

 

Вторник-

Четверг 

 

 

 

 

1-3 неделя-

Вторник-

Четверг 

2-4 неделя- 

Среда-

пятница 

Чапаева 4А 

18.00-18.30  

 

Нефтяников 22Б 

17.40-18.10  

(1 группа) 

18.20-18.50  

(2 группа) 

 

Пионерская 22 

18.00-18.30  

 

 

Токарева Т.В. – 

воспитатель 

 

Нигматзянова 

Г.Ф.-воспитатель 

 

 

 

 

Чернова Н.В. – 

воспитатель 

 

 

 

2. . 

Проведение 

занятий по 

обучению и 

развитию детей на 

основе 

компьютерных 

технологий  

«От Фрёбеля до 

робота» 

 

 

5 

 

 

Груп-

повая 

Понедельник-

Среда 

 

Чапаева 4А 

17.00-17.30 

(1 группа) 

 

17.40-18.10 

(2 группа) 

 

Антонюк Ю.С. - 

воспитатель 

3.  

Проведение 

занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у 

детей 

 «Сказки 

фиолетового 

леса»  

 

 

5 

 

 

 

Группо

вая 

Понедельник-

среда 

 

 

 

Понедельник-

среда 

 

 

 

 

Среда-

пятница 

 

 

 

 

Вторник-

четверг 

Чапаева 4А) 
18.20-18.50 

 

 

 

Пионерская 14 

17.40-18.10  

 

 

 

 

Нефтяников 22Б 

17.40-18.10  

(1 группа) 

18.20-18.50  

(2 группа) 

 

17.40-18.10  

(1 группа) 

Антонюк Ю.С. - 

воспитатель 

 

 

 

Садритдинова 

М.Г. - 

воспитатель 

 

 

 

Фомина Г.Н. - 

воспитатель 

 

 

 

 

Руденко Н.П.-

воспитатель 



18.20-18.50  

(2 группа) 

 

 

4.  Проведение 

занятий по 

развитию логико-

математических 

способностей у 

детей 

«Ментальная 

арифметика» 

10 Группо

вая 

Понедель-

ник-среда 

 

Среда-четверг 

Чапаева 4А 

18.00-18.30 

 

Нефтяников 22Б 

17.40-18.10  

(1 группа) 

18.20-18.50  

(2 группа) 

Идрисова Р.Р. 

 

 

Ибрагимова А.В. 

5.  Проведение 

занятий в 

спортивных и 

физкультурных 

секциях 

 «Школа мяча»  

10 Группо

вая 

Понедельник-

среда 

 

 

 

 

Вторник-

Среда 

 

 

 

Чапаева 4А 

17.50-18.20  

 

 

 

 

Нефтяников 22Б 

17.50-18.20  

 

 

 

Овчаренко А.С. – 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

Мукоид Л.В. – 

инструктор по 

ФИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к приказу _____от___________ 

График работы сотрудников  ответственных  

за дополнительные платные образовательные услуги  

на 2021-2022 учебный год 

 

Руководители 

ДПОУ 

 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница  

 

Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у 

детей  

«Скоро в школу» 

Токарева Т.В.  

(Чапаева 4А)  18.00-18.30   18.00-18.30  

Чернова Н.В. 

(Пионерская 22) 

 
 

1-3 неделя 

18.00-18.30  

 

2-4 неделя 

18.00-18.30  

 

1-3 неделя 

18.00-18.30  

 

2-4 неделя 

18.00-18.30  

 

Нигматзянова Г.Ф. 

(Нефтяников 22Б) 

 
 

17.40- 18.50  

 
 

17.40- 18.50  

 
 

  Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «От Фрёбеля до робота» 

Антонюк Ю.С. 

(Чапаева 4А) 17.00-18.10  17.00-18.10   

 Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

«Сказки фиолетового леса» 

Садритдинова М.Г. 

 (Пионерская 14) 
17.40- 18.10  

 
 

17.40- 18.10  

 
  

Антонюк Ю.С. 

(Чапаева 4А) 18.20-18.50  18.20-18.50   

Фомина Г.Н. 

 (Нефтяников 22Б)   17.40- 18.50   17.40- 18.50  

Руденко Н.П. 

(Нефтяников 22Б)  17.40- 18.50  17.40- 18.50  

 Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

«Ментальная арифметика» 

Идрисова Р.Р. 

(Чапаева 4А) 
18.00-18.30 

 
 

18.00-18.30 

 
  

Ибрагимова А.В. 

(Нефтяников 22Б)   17.40- 18.50 17.40- 18.50  

 Проведение занятий в спортивных и физкультурных секциях 

 «Школа мяча» 

Овчаренко А.С. 

(Чапаева 4А) 
17.50-18.20  

 
 

17.50-18.20  

 
  

Мукоид Л.В. 

(Нефтяников 22Б)  
17.50-18.20  

 

17.50-18.20  

 
  



 

 
 

Приложение 5 

к приказу _____от___________ 

 

 

Программы дополнительных платных образовательных услуг 

на 2021-2022 учебный год 

№ Название программы 

1. Дополнительная общеразвивающая программа «Школа мяча»  

(для детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений) 

2. Дополнительная общеразвивающая программа «Ментальная арифметика»  

 (для детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений) 

3. Дополнительная общеразвивающая программа  «Скоро в школу» 

 (для детей от 6 лет до прекращения образовательных отношений)  

4. Дополнительная общеразвивающая программа интеллектуальной направленности   

«От Фрёбеля до робота» (для детей от 5 лет до прекращения образовательных отношений) 

5. Дополнительная общеразвивающая программа познавательной направленности «Сказки 

фиолетового леса» (для детей от 3 - 5 лет) 
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