
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Иркутская область 

 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида «Малыш» 

р.п. Железнодорожный 

ПРИКАЗ 

от 06.09.2022                                                                                                                    № 147-к 

 

Об организации дополнительных образовательных услуг в МДОУ 

«Малыш» на 2022-2023 учебный год 

 

В целях удовлетворения потребностей родителей (законных представителей) 

в дополнительных образовательных услугах, в соответствии с Федеральным 

Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 

в редакции от 26.07.2019; Приказом  Министерства просвещения Российской 

Федерации № 196 от 9 ноября 2018 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановлением Правительства РФ от 

15 сентября 2020 г. №1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», в соответствии с положением «О платных 

дополнительных образовательных услугах МДОУ «Малыш», руководствуясь 

Уставом дошкольного образовательного учреждения   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать деятельность по дополнительному образованию в 2022-2023 

учебном году с 03.10.2022 г. по 31.05.2023г. 

2.Утвердить кружки на платной и бесплатной основе, назначить 

руководителей (Приложение №1): 

3.Утвердить с 03.10.2023 года прилагаемый расчет цен на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг в МДОУ «Малыш» 

(Приложение №2). 

4.В связи с низким уровнем материальной обеспеченности семей-

потребителей дополнительных платных образовательных услуг установить 

оплату в размере: 

- Кружок «Мир фантазий» - 100 рублей одно занятие; 

- Спортивный кружок «Мини-баскетбол» - 100 рублей одно занятие; 

- Спортивный кружок «Юные гимнасты» - 100 рублей одно занятие; 

- Кружок «Мастерская чудес» - 100 рублей одно занятие; 

- Кружок по конструированию «ЛЕГО-мастер» - 120 рублей одно занятие; 

- Подготовительный курс «Тропинка в школу» - 200 рублей два занятия; 

- Бассейн «Дельфиненок» - 120 рублей одно занятие. 

5. Утвердить списки детей, посещающих кружки. 

Ответственные: руководители кружков. 



6.Утвердить учебный план и сетку занятий, проводимых в неделю (нагрузку) 

на 2022-2023 учебный год: 

 - кружок «Тропинка в школу», один раз в неделю (2 занятия: математика, 

обучение грамоте) – среда с 15.30-16.30; 

- спортивный кружок «Мини-баскетбол», один раз в неделю – вторник (2 

подгруппы) с 15.30-16.30; 

- спортивный кружок «Юные гимнасты», один раз в неделю – 

понедельник/четверг (2 подгруппы) с 10.00-10.30; 

- кружок «Мир фантазий», один раз в неделю – пятница (2 подгруппы) с 

15.30-16.20; 

- кружок «Мастерская чудес», один раз в неделю – понедельник (2 

подгруппы) с 15.30-16.30;  

- занятия по плаванию, кружок «Дельфиненок», 2-я половина дня (по 

графику); 

- кружок по конструированию «ЛЕГО-мастер», один раз в неделю – вторник 

с 15.30-16.30; 

- хореографический кружок «Танцуем вместе», один раз в неделю – четверг 

17.10 -17.40; 

- театральный кружок «Юный актёр», один раз в неделю – пятница 17.10 -

17.40; 

- вокальный кружок «Звоночки», один раз в неделю – вторник с 17.10 -17.40; 

- спортивный кружок «Школа мяча», один раз в неделю – понедельник с 

17.40 – 18.10. 

7.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий и 

качественное оказание дополнительных образовательных услуг, возложить 

на руководителей кружков. 

8. Руководителям кружков подготовить документацию до 23.09.2022г. 

9. Старшему воспитателю Стародуб С.М., оказывать методическую и 

организационную помощь в реализации программ дополнительного 

образования, осуществлять контроль за качеством проведения 

дополнительных образовательных услуг, соблюдением санитарных норм и 

правил. 

10.Делопроизводителю Куликовой О.Н.: 

- заключить с родителями договора на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; 

- контролировать оплату за оказанные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

11.Заместителю заведующей по АХЧ Мордвиновой Н.А.: 

- Осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг; 

- пополнять (по мере необходимости) предметную среду. 

12. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующая МДОУ «Малыш»                                           Т.А. Юзвенко 

 

 

 



Приложение №1 

к приказу №147-к от 06.09.2022г. 

 

Кружки на платной основе 

№ Название кружка Кол-во 

групп 

Кол-во 

детей 

Ф.И.О. руководителя, 

должность 

1. Подготовительный  курс для 

детей от 5 до 7 лет «Тропинка 

в школу» 

2 24 

Глушкова Светлана 

Викторовна, учитель-логопед, 

Селина Е.В., воспитатель 

2. Спортивный кружок «Мини-

баскетбол» 2 24 

Петрунина Ирина Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

3. Спортивный кружок «Юные 

гимнасты» 2 16 

Фатфулина Олеся 

Владимировна, инструктор по 

физической культуре 

4. Кружок «Мир фантазий» 
2 24 

Капорская Евгения 

Леонидовна, воспитатель 

5.  Кружок «Мастерская чудес» 
2 20 

Кирилова Инна Андреевна, 

воспитатель 

6. Кружок по конструированию 

«ЛЕГО-мастер» 
2 16 

Гришко Наталья Федоровна, 

воспитатель 

7. Бассейн «Дельфиненок» 

7 90 

Петрунина Ирина Сергеевна, 

инструктор по физической 

культуре 

 

Кружки на бесплатной основе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Название кружка Кол-во 

детей 

Ф.И.О. руководителя, должность 

1. Хореографический кружок «Танцуем 

вместе» 

12 Бойко Ирина Александровна, 

музыкальный руководитель 

2. Театральный кружок «Юный актёр» 15 Бойко Ирина Александровна, 

музыкальный руководитель 

3. Вокальный кружок «Звоночки» 10 Щегорина Наталья Анатольевна, 

музыкальный руководитель 

4. Спортивный кружок «Школа мяча» 15 Фатфулина Олеся Владимировна, 

инструктор по физической 

культуре 



Приложение №2 

к приказу №147-к от 06.09.2022г. 

№ 

п/п  
РАСЧЕТ ЦЕНЫ НА ОКАЗАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

1 Кружок «Мир фантазий» расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 944,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 944,00 

  Северная надбавка 3 972,00 

  Районный коэффициент 4 766,40 

  Итого ФОТ педагога 16 682,40 

  Страховые взносы 30,2% 5 038,08 

  Итого затрат 21 720,48 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 288,64 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 

  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц. принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 410 

2 
Спортивный кружок «Мини-баскетбол» 

расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 884,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 884,00 

  Северная надбавка 3 942,00 

  Районный коэффициент 4 730,40 

  Итого ФОТ педагога 16 556,40 

  Страховые взносы 30,2% 5 000,03 

  Итого затрат 21 556,43 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 286,46 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 

  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц. принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 408 
3 Спортивный кружок «Юные гимнасты» расчет 

 1. Заработная плата педагога    



Оклад руб. 7 884,00 

Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

Сельские  %   

Должностной оклад 7 884,00 

Северная надбавка 3 942,00 

Районный коэффициент 4 730,40 

Итого ФОТ педагога 16 556,40 

Страховые взносы 30,2% 5 000,03 

Итого затрат 21 556,43 

затрат 1 чел/ 1 занятие 286,46 

Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

Холодная вода потребление в час м3 0,35 

Стоки потребление в месяц м3 277,35 

Стоки потребление в час м3 0,44 

Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

Горячая вода потребление в час м3 0,12 

Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

Пополнение методических пособий, материалов, канц. принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 408 

4 
Кружок «Мастерская чудес» 

расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 944,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 944,00 

  Северная надбавка 3 972,00 

  Районный коэффициент 4 766,40 

  Итого ФОТ педагога 16 682,40 

  Страховые взносы 30,2% 5 038,08 

  Итого затрат 21 720,48 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 288,64 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 

  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц. принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 410 

5 Кружок по конструированию «ЛЕГО-мастер» расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 944,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 944,00 

  Северная надбавка 3 972,00 

  Районный коэффициент 4 766,40 

  Итого ФОТ педагога 16 682,40 



  Страховые взносы 30,2% 5 038,08 

  Итого затрат 21 720,48 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 288,64 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 

  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц.принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 410 

6 
Подготовительный курс «Тропинка в школу» 

расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 944,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 944,00 

  Северная надбавка 3 972,00 

  Районный коэффициент 4 766,40 

  Итого ФОТ педагога 16 682,40 

  Страховые взносы 30,2% 5 038,08 

  Итого затрат 21 720,48 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 288,64 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 

  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц.принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 410 

7 Бассейн «Дельфиненок» расчет 

  1. Заработная плата педагога    

  Оклад руб. 7 884,00 

  Повышение за квалификационный уровень, руб. средн знач %   

  Сельские  %   

  Должностной оклад 7 884,00 

  Северная надбавка 3 942,00 

  Районный коэффициент 4 730,40 

  Итого ФОТ педагога 16 556,40 

  Страховые взносы 30,2% 5 000,03 

  Итого затрат 21 556,43 

  затрат 1 чел/ 1 занятие 286,46 

  Холодная вода потребление в месяц м3 219,32 

  Холодная вода потребление в час м3 0,35 

  Стоки потребление в месяц м3 277,35 

  Стоки потребление в час м3 0,44 



  Теплоэнергия потребление Гкал/час 2,39 

  Горячая вода потребление в месяц м3 77,37 

  Горячая вода потребление в час м3 0,12 

  Эл.энергия потребление в месяц кВт.ч 12 767,27 

  Эл.энергия потребление в час кВт.ч 17,73 

  Пополнение методических пособий, материалов, канц. принадлежностей и др. 100,00 

ВСЕГО  затрат 1 чел/ 1 занятие/ 1 час 408 

   

    


