
 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида № 56 г. Томска 

 

 ПРИКАЗ 

      от «15» августа 2022г.               № 46 

 

Об организации платных образовательных услуг  

в 2022 - 2023  учебном году 

 

На основании запросов родителей воспитанников (законных представителей) в 

области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706  

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Типовым положением о 

дошкольном образовательном учреждении, Уставом образовательного учреждения,  и 

Положением об организации деятельности по оказанию платных услуг в МАДОУ №56 

согласованном на педагогическом совете МАДОУ от 24.05.2022г. протокол № 6 . 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать в 2022– 2023 учебном году с 01.09.2022г. платные образовательные услуги и 

услуги, сопутствующие образовательному процессу, на основании индивидуальных договоров с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг в соответствии с Уставом МАДОУ  

№ 56 и лиц, ответственных за их предоставление: 

Наименование услуги в 

соответствии с 
постановлением 
администрации г.Томска от 
24.03.2011 №249 

Наименование 

услуги 

Стоимость 

одного часа 

(руб) 

Ф.И.О. 

должность 

педагога 

Услуги психолога 

(групповые) 

Услуги психолога  

групповые  

по программе 

«Развивайка» 

120 Педагог–

психолог  

Горбатко 

Татьяна 

Анатольевна 

Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание 

(изостудия) 

 

Художественно-

эстетическое 

образование и 

воспитание: изостудия 

по программе 

«Росинка» 

140 Педагог  

дополнительного 

образования 

Богачева Марина 

Вадимовна 

Услуги логопеда 

(групповые) 

Услуги логопеда  

групповые 

 по программе 

«Обучение чтению и 

развитие графических 

навыков у 

дошкольников 

старшего и 

подготовительного к 

школе возраста» 

(профилактика 

нарушений чтения и 

140 Учитель-логопед  

Каукянова Елена 

Викторовна 



 

 

 

 

3. Заведующий оставляет за собой функции ответственного лица за: 

- организацию платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля качества 

их предоставления; 

– обеспечение получения родителями воспитанников (законными представителями) полной и 

достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей 

следующие сведения: перечень документов, подтверждающих право учреждения на оказание 

дополнительных платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; сведения о 

должностных лицах учреждения, ответственных за оказание х платных образовательных услуг, и 

о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных 

услуг; перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; график 

проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг; порядок оказания 

платных образовательных услуг и их оплаты.  

4. Назначить старшего воспитателя Безрукову Наталию Владимировну ответственным за 

работу по организации платных образовательных услуг с вознаграждением,  за организацию 

платных услуг,  в размере 5% от дохода платных  услуг. Ответственный  обязать:  

- скомплектовать группы воспитанников, приняв заявления у родителей, желающих получать 

платные образовательные услуги; 

 - заключить с родителями (лицами их заменяющими) договоры на оказание платных 

образовательных услуг; 

 - составить график оказания платных образовательных услуг с указанием времени занятий, 

помещений, где услуга оказывается и фамилии педагога; 

- утвердить калькуляцию на 2022 – 2023 учебный год на платные образовательные услуги; 

- подать сведения о заключивших договоры родителях в МУ ЦБ для получения квитанций об 

письма) 

Раннее изучение 

иностранного  языка 

 

Раннее изучение 

иностранного языка 

по программе «I LIKE 

ENGLISH» 

140 Педагог  

дополнительного 

образования –  

Макрушина 

Татьяна 

Валерьевна 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия  

(групповые ) 

Спортивно-

оздоровительные 

занятия по программе 

«Фитнес-аэробика» 

140 Руководитель по 

физической 

культуре Сорока 

Анастасия 

Михайловна 

Услуги логопеда 

(групповые) 

Услуги логопеда 

групповые 

 по программе 

«Логоритмика» 

140 Учитель-логопед 

Яркова Наталья 

Викторовна 

Шахматы  Шахматы по 

программе «Шахматы 

детям» 

130 Педагог  

дополнительного 

образования 

Любимова 

Валентина 

Петровна 

Робототехника 

(групповая) 

Робототехника 

(групповая) по 

программе «Мой 

первый робот – 2» 

150 Педагог  

дополнительного 

образования –  

Макрушина 

Татьяна 

Валерьевна 

Оксигенотерапия  

(кислородный 

коктейль) 

Оксигенотерапия  

(кислородный 

коктейль) 

35 Медицинская 

сестра 

Малютина Ольга 

Викторовна  



оплате платных образовательных услуг;   

- организовать учет и контроль поступления оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги от родителей воспитанников через отделения Сбербанка. 

5. Утвердить программы платных услуг согласованные с педагогическим советом МАДОУ. 

6. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на учебный год. 

7. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в учебном году по состоянию на 01.09.2022г. 

8. Утвердить комплектование групп на основании заключенных договоров об оказании 

платных образовательных услуг. 

9. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделения Сбербанка. 

10. Оплату сотрудникам производить в соответствии с актом приемки работ, выполненных 

по договору возмездного оказания услуг.  

11.Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с Положением о направлениях расходования средств, 

полученных от оказания услуг. 

12. Заведующему хозяйством осуществлять материально-хозяйственное обеспечение 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг и развитию учебно-материальной 

базы учреждения. 

13. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 01.09.2022 по 

31.08.2023.  

14. Разместить информацию по оказанию платных образовательных услуг на стенде для 

родителей, на сайте ДОУ. 

15. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

    

И.о. заведующего МАДОУ № 56                                     ___________/Безрукова Н.В./ 

 

С приказом ознакомлены: 

Учитель-логопед Каукянова Е.В. 

Педагог дополнительного образования Макрушина Т.В. 

Педагог  дополнительного образования Богачева М.В. 

педагог–психолог Горбатко Т.А. 

Руководитель по физической культуре Сорока А.М. 

Педагог  дополнительного образования Любимова В.П. 

Медицинская сестра Малютина О.В. 

Учитель-логопед Яркова Н.В. 
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