
 

Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок») 

 

 

ПРИКАЗ 

 « 1» октября  2018 г.                                                                                          № 8-ПУ 

 пгт.Пойковский 

 

Об  организации  платных образовательных услуг 

В соответствии с  Законом Российской Федерации «Об образовании», 

Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 №  706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии с законом 

Ханты-Мансийского автономного округа от 26.04.2002 № 318 «О порядке 

введения и оказания платных услуг, предоставляемых бюджетными 

учреждениями в Ханты-Мансийском  автономном округе», приказа Департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района от 20.04.2012 № 

263-О, Уставом ДОУ, Положением  о  платных  дополнительных  услугах,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

воспитанников НРМ ДОБУ «ЦРР – д/с «Теремок» и их родителей (законных 

представителей) в 2018-2019 учебном году, приступить к оказанию платных 

образовательных услуг в ДОУ с 01.10.2018г. 

2. Утвердить: 

2.1. Состав ВТК (приложение 1) 

2.2. Перечень платных образовательных услуг (приложение 2) 

2.3. Прейскурант цен платных образовательных услуг (приложение 3) 

2.4. Смету расходов и доходов (приложение 4). 

3. Заместитель заведующего Ладыченко О.Р.: 

3.1. использовать доходы, поступившие от предоставления платных 

образовательных услуг в соответствии со сметой. 

3.2. своевременно производить расчет заработной платы и направлять 

информацию в Департамент образования и молодежной политики. 

4. Назначить ответственным за методическую организацию платных 

образовательных услуг заместителя заведующего Головко Н.В. 

5. Заместителю заведующего Головко Н.В. 

 5.1. предоставить родителям и членам ВТК перечень и прейскурант цен по 

всем видам реализуемых услуг. 

 

 



 



Приложение 1 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№8-ПУ от  01.10.2018 

 

 
Состав внутреннего трудового коллектива  

на 2018-2019  учебный год 

 

1. Сазонова Раиса Олеговна – заведующий ДОУ 

2. Ладыченко Олеся Радиковна – заместитель заведующего 

3. Головко Наталья Владимировна - заместитель заведующего 

4. Жиленок Людмила Игоревна  – секретарь руководителя 

5. Варлакова Светлана Геннадьева – педагог дополнительного образования 

6. Гариева Наталья Владимировна – учитель-логопед 

7. Султанова Алла Сергеевна  – музыкальный руководитель 

8.  Семикоз Ксения Сергеевна – инструктор по физической культуре 

9.  Сементеева Светлана Станиславовна – педагог дополнительного 

образования 

10.  Калашян Оксана Валерьевна – воспитатель 

11.  Рамазанова Аида Исламутдиновна – старший воспитатель 

12. Харитова Оксана Владимировна – воспитатель 

13. Брякунова Татьяна Андреевна – педагог-психолог 

14. Усманова Юлдуз Ришатовна - музыкальный руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№8-ПУ от  01.10.2018 

 

  

Перечень платных образовательных услуг 

на 2018-2019  учебный год 

 

1. «Дошкольная академия» (подготовка детей к школе) 

2. Кружок по тестопластике «Колобок 

3. Кружок  «Обучение с увлечением» 

4.  Кружок «Умники и умницы» 

5.  Кружок  по лего-конструированию «Роботенок» 

6. Кружок «Фитнес-кидс» 

7. Кружок «Театральный серпантин» 

8. Вокальный кружок «Голосок» 

9. Творческая мастерская «Радуга Детства»  

10. Музыкально-игровая программа «День рождения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№8-ПУ от  01.10.2018 

 

 

 

Прейскурант цен 

платные дополнительные услуги 

на 2018-2019 учебный год 

 

  

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость, руб 

одного занятия в месяц 

1. Кружок по тестопластике «Колобок» 100 800 

2. Кружок  по лего-конструированию «Роботенок» 100 800 

3. «Дошкольная академия» (подготовка детей к 

школе) 

100 800 

4. «Радуга Детства» (творческая мастерская) 100 800 

5. «Обучение с увлечением»; 100 800 

6. «Фитнес-кидс» 100 800 

7. Вокальный  кружок «Голосок»  100 800 

8. Кружок  по ментальной арифметике «Умники и 

умницы»   

100 800 

9. Кружок  «Театральный серпантин» 100 800 

10. Музыкально – игровая программа «День 

рождения» 

1700 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 к приказу НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

№8-ПУ от  01.10.2018 

 

 

 

СМЕТА 
доходов и расходов платных дополнительных услуг  

НРМ ДОБУ «Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

                            Наименование статей затрат                                        % затрат 

1. 

 

 

 

Заработная плата персонала:                                                                       60% 

- заработная плата исполнителей услуг                                                          45% 

- заработная плата сопутствующего персонала                                             10% 

- заработная плата руководителя ОУ                                                               5% 

2. Отчисления во внебюджетный фонд                                                          16% 

(от заработной платы персонала) 

3. 

 

Финансовые расходы:                                                                                    24%         

- оплата коммунальных услуг                                                                          10% 

- приобретение материальных запасов                                                            5% 

- расходы на развитие                                                                                        9% 

 


