
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД № 32 

ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

П Р И К А З  

от «12» сентября 2022 г.                                                                                     № 924 

 

г. Благовещенск 

Об оказании дополнительных платных услуг 
                                                          

 В целях удовлетворения запроса родителей на дополнительные платные 
образовательные услуги и привлечения внебюджетных средств для обеспечения 

наилучшего функционирования учреждения, в соответствии с уставом МАДОУ 

«ДС № 32 г. Благовещенска» п. 2.4.1.  на основании Положения о правилах и 
условиях приема на обучение по дополнительным образовательным 

программам МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» с 19.09.2022 г. по 

31.08.2023 г. дополнительную платную оздоровительную услугу: 

№ Наименование услуги Код 

1 «Кислородный коктейль» 06 
 

2. Организовать в МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска» с 20.09.2022 г. по 

31.05.2023 г. дополнительные платные образовательные услуги: 

№ Наименование услуги Код 

1 «Хоровая студия» 18 

2 «Развитие познавательных и творческих способностей» 16 

3 «Обучение рисованию»  01 

4 «Подготовка к школе»     09 

5 «Занятия с логопедом»               25 

6 «Занятия по формированию осанки и свода стопы»              34 

7 «Занятия хореографией» 02 
 

3. Установить стоимость дополнительных платных образовательных и 

оздоровительных услуг на одного ребёнка: 

№ 

п/п 

Наименование дополнительных 

платных услуг 

Единица 

измерения 

Тариф 

1 «Кислородный коктейль» 1 процедура 20,00 

2 «Хоровая студия» 1 час 100,00 

3 «Развитие познавательных и 

творческих способностей» 

1 час 150,00 

4 «Обучение рисованию» 1 час 200,00 

5 «Подготовка к школе» 1 час 150,00 

6 «Занятия с логопедом»  1 час индивидуальное – 
300,00 

7 «Занятия по формированию осанки и 
свода стопы» 

1 час 150,00 

8 «Занятия хореографией» 1 час 200,00 



 

4. К сроку, указанному в п.2, обеспечить разработку и утверждение 

образовательных программ, а также учебных планов и расписания занятий. 
Предусмотреть возможность варьировать программы, учебные планы и 

расписание занятий в зависимости то пожеланий заказчиков услуг. 
5. Назначить руководителями дополнительных платных образовательных 

и оздоровительных услуг и возложить ответственность за жизнь и здоровье 

детей во время проведения услуг: 

№ 

п/

п 

Наименование дополнительных 

платных услуг 

Код Руководитель 

1 «Кислородный коктейль» 06 Сергеева М.А. 

2 «Хоровая студия» 18 Смирнова Т.В. 

3 «Развитие познавательных и творческих 

способностей» 

16 Войтова Т.И. 
Жигайлова Е.В. 

Покутнева Е.В. 

Соколова Т.А. 
Усачева М.П. 

5 «Обучение рисованию» 01 Кулик В.В. 

6 «Подготовка к школе» 09 Бородина С.В. 
Ермилова Т.С. 

7 «Занятия с логопедом»  25 Путилина Ю.Ю. 

8 «Занятия по формированию осанки и свода 
стопы» 

34 Шубина А.А. 

9 «Занятия хореографией» 02 Татаринова А.А. 
 

6. Оплату за дополнительные образовательные платные услуги 

производить через банк на основании выставленных квитанций, установленной 

формы с указанием всех реквизитов и стоимости платной услуги. 
7. Назначить заместителя заведующего Сергееву Н.Н. ответственным за 

заключение трудовых договоров на оказание возмездных услуг с 

руководителями ДПОУ. 
8. Сергеевой Н.Н. провести инструктаж с руководителями ДПУ по 

технике безопасности, охране жизни и здоровья детей во время проведения  
платной услуги. 

9. Назначить  воспитателей групп ответственными  за  заключение 

договоров на предоставление платных услуг, ведение табелей посещения 
детьми услуги и контроль оплаты  предоставленных услуг. 

10. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения 
занятий по ПДУ возложить на педагогов дополнительного образования. 

11. Педагогам дополнительного образования ежемесячно до 30 числа 

текущего месяца представлять заведующему МАДОУ «ДС № 32 г. 
Благовещенска»  табеля посещения воспитанниками дополнительных платных 

услуг  для начисления оплаты в бухгалтерии. 

12. Назначить ответственными за ведение табелей дополнительной 
платной услуги «Кислородный коктейль» педагогов групп, организующих детей 

на платную услугу и ежемесячно до 30 числа текущего месяца представлять 
заведующему МАДОУ «ДС № 32 г. Благовещенска»  табеля посещения 

воспитанниками для начисления оплаты в бухгалтерии. 

13. Утвердить: 



13.1. Расписание занятий  дополнительных платных образовательных 

услуг (приложение 1); 

13.2. Учебный план дополнительных платных образовательных  услуг 
(приложение 2); 

13.3. Должностные инструкции  педагогов дополнительного образования 
(приложение 3); 

13.4. Инструкции по охране труда педагогов дополнительного 

образования (приложение 4); 
14. Ответственность за организацию, контроль качества предоставляемых 

услуг, составление расписания, учет посещаемости и оплату ДПУ возлагаю на 

заместителя заведующего Сергееву Н.Н. 
 

 
 

         Заведующий МАДОУ 

         «ДС № 32 г.Благовещенска»                                              Н.В.Титова 
 

 

С приказом № 924 от 12 сентября 2022 г. ознакомлены: 
 

№ 

п/п 

ФИО Дата Подпись 

1. Бородина С.В.   

2. Войтова Т.И.   

3. Ермилова Т.С.   

4. Жигайлова Е.В.   

5. Кулик В.В.   

7. Покутнева Е.В.   

8. Путилина Ю.Ю.   

9. Сергеева М.А.   

10. Сергеева Н.Н.   

11. Смирнова Т.В.   

12. Соколова Т.А.   

6. Татаринова А.А.   

13. Усачева М.П.   

14. Шубина А.А.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


