
 

Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад «В гостях у сказки» 

(НРМБ ДОУ «Д/с «В гостях у сказки») 

_______________________________________________________________________ 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2021                                                                                                                   № 01-П 

гп. 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 

«Д/с «В гостях у сказки»; решением педагогического совета № 1 от 17.08.2021 г., 

управляющего совета № 1 от 17.08.2021г.,  в целях расширения спектра услуг для 

детей дошкольного возраста, с учётом запросов и потребностей участников 

образовательного процесса и возможностей Учреждения, п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать с 1 октября 2021 г по 29 апреля 2022 года в НРМБ ДОУ Детский 

сад «В гостях у сказки» платные образовательные услуги. 

2. Утвердить: 

2.1. Перечень платных образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности, дополнительных общеразвивающих программ, педагогических 

работников и помещений, закрепленных для их предоставления в 2021-2022 учебном 

году (Приложение 1).  

2.2. Прейскурант цен на платные образовательные услуги в 2021-2022 учебном году 

(Приложение 2). 

2.3. Расписание работы детских творческих объединений в рамках предоставления 

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (Приложение 3). 

3. Назначить ответственных лиц за организацию платных образовательных услуг: 

3.1. Старшего воспитателя Коробейникову Елизавету Сергеевну за организацию 

образовательного процесса. 

3.2. Заместителя заведующего Березовикову Ирину Владимировну за ведение 

финансовой документации. 

3.3. Секретаря руководителя Жалнину Оксану Валерьевну за оформление договорных 

отношений по оказанию платных образовательных услуг. 

3.4. Ведущего бухгалтера оперативно-финансового отдела МКУ «ЦБО» Федосееву 

Ольгу Анатольевну за ведение бухгалтерского учета. 

  



 



 

          Ознакомлены: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата Роспись 

1.  Жалнина О.В.   

2.  Федосеева О.А.   

3.  Березовикова И.В.   

4.  КоробейниковаЕ.С.   

5.  Ефремова И.С.   

6.  Штоль С.В.   

7.  Фролова Ж.В.   

8.  Сажина И.С.   

9.  Диденко С.В.   

10.  Лаушкина П.О.   

11.  Вандышева Е.С.   

12.  Вознина И.В.   

13.  Сайтчабарова Ю.Г.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

Перечень платных образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности, дополнительных общеразвивающих 

программ, работников и помещений, закрепленных для их предоставления в 2021-2022 учебном году  

 

№ 

п/п 

Наименование   услуги  

(детского творческого 

объединения) 

Возрастная 

группа 

Наименование 

дополнительной 

общеразвивающей 

программы 

Ф.И.О., должность сотрудников, 

предоставляющих платные услуги 

Закрепленное 

помещение 

1. Художественное направление 

1. «Мукосолька» 

(Лепка из соленого теста)  

Средняя группа 

Старшая группа 

Подготовительная группа  

«Лучик» Педагог дополнительного 

образования Ефремова И.С. 

Изостудия 

2. «Студия танца» 

(хореография) 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Искорка» Педагог дополнительного 

образования НР МОБУ «ПСОШ № 

4 Вандышева Е.С. 

Хореографически

й зал 

3. «Праздничный 

фейерверк» 

(театрализованное 

представление ко дню 

рождения воспитанника по 

запросу воспитанников, 

родителей (законных 

представителей) 

Вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная 

группы 

- Музыкальный руководитель 

Лаушкина П.О. (музыкальное 

сопровождение) 

Педагог дополнительного 

образования Вознина И.В. 

(персонаж) 

Инструктор по физической 

культуре Штоль А.О. (видео-

съемка) 

Педагог-психолог Диденко С.В. 

(фото-съемка) 

 

Музыкальный зал 

2. Физкультурно-спортивное направление 

 

4. «Фитнес-аэробика» 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа  

«Фитнес в детском 

саду» 

Инструктор по физической 

культуре Штоль С.В. 

Спортивный зал 

Тренажерный зал 



 

5. «Дельфиненок» 

 

Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Аквааэробика» 

 

Инструктор по физической 

культуре Сажина И.И. 

Плавательный 

бассейн 

3. Техническое направление 

6. «Лего-конструирование» Вторая младшая, Средняя 

группа 

«Легомастер» Воспитатель Сайтчабарова Ю.Г. Студия логики 

7. «Робототехника» Старшая группа 

Подготовительная группа 

«Робототехника в 

детском саду» 

Воспитатель 

Фролова Ж.В. 

Студия логики 

8. «Мир мультимедиа» Подготовительная группа «Мир мультимедиа» Педагог дополнительного 

образования Вознина И.В. 

Студия логики 

4. Социально-педагогическое направление 

 

9. «Студия-Монтессори» 

(развивающие занятия) 

Вторая младшая, средняя 

группы  

«Монтессори-

развитие» 

Педагог-психолог  

Диденко С.В. 

Студия 

Монтессори 

 



 

 

Приложение 2 

 

 

Прейскурант цен 

на платные образовательные услуги 

в 2021 - 2022 учебном году 

 

 

№ п/п Название услуги 

(творческого объединения детей) 

Стоимость одного занятия 

( руб.) 

1.  
«Мукосолька» 

(лепка из соленого теста)  
150 

2.  «Студия танца» (хореография) 150 

3.  «Фитнес-аэробика» 150 

4.  «Дельфиненок» 150 

5.  
«Студия-Монтессори» 

(развивающие занятия) 
200 

6.  «LEGO-конструирование» 150 

7.  «Робототехника» 200 

8.  «Мир мультимедиа» 160 

9.  

«Праздничный фейерверк» 

(театрализованное представление к дню 

рождения воспитанника) 

1700 



 

Приложение 6 

Расписание работы детских творческих объединений  

в рамках предоставления платных образовательных услуг  

в 2021-2022 учебном году 

Творческое 

объединение/день 

недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

«Мукосолька» 

(Лепка из соленого 

теста) 

15.40-16.05 

Старшая «Колобок» 

16.15-16.40 

Старшая «Красная 

шапочка» 

15.40-16.00 

Средняя «Теремок» 

16.10-16.30 

Средняя 

«Дюймовочка» 

- 

15.40-16.10 
Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

16.20-16.50 

Подготовительная 

«Гномики» 

- 

«Студия танца» 

(хореография) 
   

15.05-15.30 

Старшая «Колобок» 

15.40-16.05 

Старшая «Красная 

шапочка» 

16.20-16.50 

Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

17.00-17.30 

Подготовительная 

«Гномики» 

 

«Фитнес-

аэробика» 

 

 

16.30-16.55 

Старшая 

«Колобок» 

17.05-17.30 

Старшая «Красная 

шапочка» 

16.30-17.00 

Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

 

 

 
16.30-17.00 

Подготовительная 

«Гномики» 

«Дельфиненок» 

 

16.15-16.45 

Подготовительная 

«Гномики» 

  
16.00-16.25 

Старшая «Колобок» 

16.35-17.00 

 



 

16.55-17.25 
Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

 

Старшая «Красная 

шапочка» 

 

«Лего-

конструирование» 
   

15.45-16.05 

Средняя «Теремок» 

16.15-16.35 

Средняя 

«Дюймовочка» 

16.15-16.30 

2 младшая «Аленький 

цветочек» 

16.40-16.55 

2 младшая 

«Цветик сеицветик» 

«Робототехника» 

16.15-16.45 

Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

16.55-17.25 
Подготовительная 

«Гномики» 

 

15.40-16.05 

Старшая «Красная 

шапочка» 

16.15-16.40 

Старшая «Колобок» 

  

«Мир 

мультимедиа» 
 

15.40-16.10 

Подготовительная 

«Золотая рыбка» 

16.20-16.50 
Подготовительная 

«Гномики» 

   

«Студия-

Монтессори» 

(развивающие 

занятия) 

16.15-16.45 

2 младшая «Аленький 

цветочек» 

16.55-17.25 
2 младшая «Цветик 

семицветик» 

 

16.15-16.45 

Средняя «Теремок» 

16.55-17.25 
Средняя 

«Дюймовочка» 

  

«Праздничный 

фейерверк» 

(театрализованное 

представление ко 

дню рождения 

воспитанника) 

15.00-15.30 
(по запросу) 

  
15.00-15.30 
(по запросу) 

 



 

 


