
Нефтеюганское районное муниципальное  

дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка – детский сад «Теремок» 

(НРМ ДОБУ «ЦРР-д/с «Теремок» 

 

ПРИКАЗ 

 «30» сентября 2022 г.                                                                                         № 7-ПУ 

 пгт.Пойковский 

 

Об организации платных образовательных услуг 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г № 273 «Об образовании в РФ», Законом РФ «О защите прав 

потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года N 2-ФЗ) (с 

изменениями на 8 декабря 2020 года), приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11 2018г № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам (с изменениями на 30 сентября 2020 года), Постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020г. №1441 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Департамента образования и 

молодежной политики Нефтеюганского района от 28.10.2013 № 777-0 «Об 

утверждении порядка определения цены на платные услуги (работы) в 

муниципальных образовательных учреждениях», Уставом НРМБ ДОУ, а также с 

учетом решения педагогического совета № 1 от 31.08.2022 г., запросов и 

потребностей участников образовательного процесса и возможностей 

Учреждения,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

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

представителей) в 2022-2023 учебном году, приступить к оказанию платных 

образовательных услуг в ДОУ с 01.10.2022 г. 

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 4,5). 

3. Заместителю заведующего Мальцевой А.М.: 

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. 
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5. Заместителю заведующего Головко Н.В. 

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

всем видам реализуемых услуг. 

 5.2. подготовить для утверждения план работы ВТК, учебный план платных 

образовательных услуг, расписание работы кружков, график работы 

специалистов, списки воспитанников. 

5.1.  донести информацию о перечне и стоимости платных образовательных 

услуг до сведения родителей (законных представителей) воспитанников 

ДОУ. 

6. Секретарю руководителя Ишмухаметовой А.В.: 

6.1. подготовить договора возмездного оказания услуг с членами ВТК и 

заключить в срок до 07.10.2022г. 

6.2. подготовить и заключить договора с потребителями (родителями или 

лицами их заменяющие) платных образовательных услуг. 

6.3. вести учет и контроль над поступлением оплаты за предоставлением 

платных образовательных услуг от родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

      7. Назначить ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета Федосееву 

Ольгу Анатольевну, ведущего бухгалтера оперативно-финансового отдела МКУ 

«ЦБО». В перечень обязанностей специалиста определить: 

           7.1.  выполнение всего комплекс бухгалтерского учета в части поступления 

средств на лицевые счета детей на платные образовательные услуги в разрезе 

детских творческих объедений. 

           7.2.  осуществление приема и контроля первичных учетных документов 

(реестр потребителей платных услуг) и обеспечение своевременности и 

идентичности начисления в программном продукте 1С: Бухгалтерия. 

           7.3.   ежемесячное (срок – указываете в договоре) предоставление в 

образовательную организацию ведомости по предоставленным услугам. 

           7.4. произведение сверки расчетов по сводным реестрам потребителей 

платных образовательных услуг и ведомостям по расчетам с родителями. 

           7.5. обеспечение сохранности бухгалтерских документов. 

      8. Секретарю Ишмухаметовой А.В. ознакомить с приказом всех членов ВТК. 

      9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                                   Р.О.Сазонова 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Приложение 1 

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

№7-ПУ от 30.09.2022 

 

 
Состав внутреннего трудового коллектива  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Сазонова Раиса Олеговна – заведующий ДОУ; 

2. Мальцева Ангелина Михайловна – заместитель заведующего; 

3. Головко Наталья Владимировна - заместитель заведующего; 

4. Ишмухаметова Алина Витальевна  – секретарь руководителя; 

5. Жакова Светлана Геннадьевна – педагог дополнительного образования; 

6. Харитонова Оксана Владимировна  – музыкальный руководитель; 

7.  Семикоз Ксения Сергеевна – инструктор по физической культуре; 

8.  Сементеева Светлана Станиславовна – педагог дополнительного 

образования; 

9.  Калашян Оксана Валерьевна – воспитатель; 

10.  Рамазанова Аида Исламутдиновна – старший воспитатель; 

11.   Бармина Ольга Викторовна – учитель-логопед; 

12. Христолюбова Екатерина Викторовна – учитель-логопед. 
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Приложение 2 

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

№7-ПУ от 30.09.2022 

 

  

Перечень платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

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

2. Кружок по тестопластике «Колобок»; 

3. Кружок «Спортивная карусель»; 

4. Кружок «Умники и умницы»; 

5.  Кружок по лего-конструированию «Лего-Мастер»; 

6. Кружок «Веселая палитра»; 

7. Вокальный кружок «Голосок»; 

8. Занятия с логопедом «Речецветик»; 

9. Пластилинография «Пластилиновые истории»; 

10. Занятия с логопедом «Веселый язычок»; 

11. Музыкально-игровая программа «День рождения» 
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Приложение 3 

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

№7-ПУ от 30.09.2022 

 

 

 

Прейскурант цен 

платных дополнительных услуг  

на 2022-2023 учебный год 

  

№ 

п/п 

Вид услуги Стоимость, руб 

одного занятия в месяц 

1. Кружок по тестопластике «Колобок» 120 960 

2. Кружок  по лего-конструированию «Лего-

Мастер» 

120 480 

3. «Дошкольная академия» (подготовка детей к 

школе) 

120 960 

4. Пластилинография «Пластилиновые истории» 120 480 

5.  Кружок «Веселая палитра» 150 600 

6. Вокальный  кружок «Голосок»  120 960 

7. Кружок  по ментальной арифметике «Умники и 

умницы»   

150 1200 

8. Кружок «Спортивная карусель» 150 1200 

9.  Занятия с логопедом «Речецветик»  150 1200 

10. Занятия с логопедом «Веселый язычок» 150 1200 

11. Музыкально – игровая программа «День 

рождения» 

1700 
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Приложение 4 

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

№7-ПУ от 30.09.2022 

 

 

 

СМЕТА 
доходов и расходов платных дополнительных услуг  

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

на 2022-2023 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% 
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