
 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

ПРИКАЗ 

02.09.2016                                                                                                               № 190 

 

О предоставлении платных образовательных услуг 

в МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми 

на 2016-2017 учебный годи об утверждении стоимости обучения 

по образовательным программам 
 

 

 В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ 

«Центр развития ребёнка - детский сад № 35» г. Перми, и привлечения дополнительных 

внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования учреждения, 

повышения профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг", Устава МАДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 35» г. Перми 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми 

с 12.09.2016 года с учетом результатов проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников предоставление платных образовательных услуг за 

рамками федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования, основной общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 2. Утвердить списки детей по кружкам (Приложение №1) 

 3. Заключить договора с родителями (законными представителями) ребёнка.  

 4. Разработать график проведения занятий на платные образовательные услуги;  

 5. Утвердить перечень программ платных образовательных услуг на 2016 -2017 

учебный год: 

o Программу «Ритмическая мозаика под музыку; 

o Программу «Умники и умницы»; 

o Программу «Логоритмика»; 

o Программу «Колобок»; 

o Программу «Грамотейка малышам»; 

o Программу «Грамотейка»; 

o Программу «Умелые ручки»; 

o Программу «Волшебная палитра»; 

o Программу «Робототехника: конструирование от Лего»; 

o Программу «Весёлый мяч»; 

o Программу «Компьютерная графика в программе «Windows Paint»»; 

o Программу «Юный физик и математик»; 

o Программу «Хрустальная капелька»; 

o Программу «Весёлый каблучок»; 



o Программу «Создаём мультфильмы из скороговорок»; 

o Программу «Создаём компьютерные игры на Смарт доске». 

6. Утвердить стоимость обучения по образовательным программам на 2016 -2017 

учебный год: 

o «Ритмическая мозаика под музыку» – 100 руб. за 1 академический час, 4 часа в 

месяц, стоимость 400 рублей в месяц; 

o «Весёлый каблучок» – 75 руб. за 1 академический час, 8 часов в месяц, стоимость 

600 рублей в месяц; 

o «Умники и умницы» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 

600 рублей в месяц; 

o «Логоритмика» – 120 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 480 

рублей в месяц; 

o «Колобок» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 600 рублей 

в месяц; 

o «Грамотейка малышам» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, 

стоимость 600 рублей в месяц; 

o «Грамотейка» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 600 

рублей в месяц; 

o «Волшебная палитра» – 125 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 

500 рублей в месяц; 

o «Робототехника: конструирование от Лего» – 200 руб. за 1 академический час, 4 

часа в месяц, стоимость 800 рублей в месяц; 

o Компьютерная графика в программе «Windows Paint» - 150 рублей за 1 

академический час, 4 часа в месяц, стоимость 600 рублей в месяц; 

o «Весёлый мяч» -100 рублей за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 400 

рублей в месяц; 

o «Юный физик и математик» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, 

стоимость 600 рублей в месяц; 

o «Хрустальная капелька» – 150 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, 

стоимость 600 рублей в месяц; 

o «Создаём мультфильмы из скороговорок» -150 руб. за 1 академический час, 4 часа 

в месяц, стоимость 600 рублей в месяц; 

o «Умелые ручки»125 руб. за 1 академический час, 4 часа в месяц, стоимость 500 

рублей в месяц; 

o Программу «Создаём компьютерные игры на Смарт доске» -150 руб. за 1 

академический час, 4 часа в месяц, стоимость 600 рублей в месяц. 

o Индивидуальные занятия у учителя логопеда -450 рублей за 1 академический час.  

7.  Расчёты стоимости по платным дополнительным образовательным услугам 

прилагаются. (Приложение №3). 

 8. Оформить информационный стенд “О платных образовательных услугах в 

МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад № 35» г. Перми   

Ответственный – заместитель заведующего по ВМР Вирт Надежда Иосифовна 

 9. Заключить в срок до 14.09.2016 года договоры с родителями (законными 

представителями). 

 Ответственный – заместитель заведующего по ВМР Вирт Надежда Иосифовна. 



 10. Разработать совместно с бухгалтером смету и необходимую финансовую 

документацию по организации платных образовательных услуг.  

Ответственный – Главный бухгалтер Ошмарина Татьяна Вячеславовна 

 11. В срок до 05.09.2016 года обеспечить подготовку помещений и необходимого 

оборудования, оснащения, пособий.  

Ответственный – методист Дюняшева Светлана Рудольфовна. 

 12. Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

Ответственный – методист Дюняшева Светлана Рудольфовна 

 13. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых 

услуг, составление расписания занятий, учет посещаемости услуг оставляю за собой. 

Ответственный – методист Дюняшева Светлана Рудольфовна. 

14. Контроль за стоимостью обучения по образовательным программам на 2016 -

2017 учебный год возложить на главного бухгалтера Ошмарину Татьяну Вячеславовну. 

15. Контроль за исполнением приказа возложить на Дюняшеву Светлану 

Рудольфовну, методиста. 

16. Общий контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                           Е.И. Гарбулева 

 

С приказом ознакомлен:                                                     Н.И. Вирт 

                                                                                   С.Р. Дюняшева 

                                                                                    Т.В. Ошмарина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


