
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 27 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА»

ПРИКАЗ 

от «30» сентября 2022 года № 215

г. Котлас

Об оказании
платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год.

На основании закона РФ «Об образовании в РФ», Устава МДОУ «Детский 
сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», утвержденного
постановлением администрации МО «Котлас» от 14.09.2020 г. № 1698, Лицензии 
на осуществление образовательной деятельности от 28.12.2016 года № 6395, в 
соответствии с решениями Общего собрания работников МДОУ от 18.09.2008 г. 
(протокол 1), педагогического совета от 30.08.2022 года (протокол № 5), учитывая 
запросы родителей по предоставлению дополнительных платных образовательных 
услуг, в целях удовлетворения потребностей родителей воспитанников в 
дополнительном образовании детей, приказываю:
1. В 2022-2023 учебном году организовать функционирование следующих платных 
образовательных услуг:
- спортивная секция «Веселый мяч»;
- кружок «Чудесные клеточки»;
- спортивная секция «Юный дельфин»;
- музыкальная студия «Звездочки»;
- танцевальная студия «Ритмическая мозаика».
2. Назначить руководителями дополнительных услуг и заключить договор подряда 
об оказании платных образовательных услуг со следующими работниками:
- спортивная секция «Веселый мяч» - руководитель Говорова С.А., воспитатель;
- кружок «Чудесные клеточки» - руководитель Казначеева И.А., воспитатель;
- спортивная секция «Юный дельфин» - преподаватель Бобчихина О.В., 
инструктор по физической культуре (плавание);
- музыкальная студия «Звездочки» - руководитель Деминова Т.В., музыкальный 
руководитель;
- танцевальная студия «Ритмическая мозаика» - руководитель Гошева О.Ю., 
музыкальный руководитель ГБУ АО «Котласский детский дом».
3. Провести набор детей на платные образовательные услуги по заявлению 
родителей в соответствии с установленной нормой наполняемости группы 14-16 
•человек; до 18-20 человек в секциях и студиях спортивной и оздоровительной 
направленности.



4. Период работы платных образовательных услуг установить:
- с 03.10.2022 года по 28.04.2023 года.
5. Утвердить учебный план платных образовательных услуг, приложение № 1 к 
данному приказу.
6. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг согласно 
приложению 2 к данному приказу.
7. Утвердить штатное расписание для оказания платных образовательных услуг на 
2022-2023 уч.год, графики работы персонала, приложение 3 к данному приказу.
8. Установить договорную оплату труда руководителям, оказывающим 
дополнительные платные образовательные услуги:
в размере 49% от полученного дохода по оказанию услуги:
- спортивная секция «Веселый мяч»;
- кружок «Чудесные клеточки»;
- музыкальная студия «Звездочки»;
- танцевальная студия «Ритмическая мозаика».
в размере 43,5% от полученного дохода по оказанию услуги:
- спортивная секция «Юный дельфин».
9. Заключить договоры подряда с руководителями кружков до 05.10.2022 г. 
Ответственные: заведующий МДОУ, ведущий документовед - Захарова И.Г.
10. Установить стоимость платных образовательных услуг:
- спортивная секция «Веселый мяч» - 160 рублей за одно занятие;
- кружок «Чудесные клеточки» - 160 рублей за одно занятие;
- музыкальная студия «Звездочки» - 160 рублей за одно занятие;
- танцевальная студия «Ритмическая мозаика» - 160 рублей за одно занятие;
- спортивная секция «Юный дельфин» - 180 рублей за одно занятие.
И. Заключить договоры с родителями. Срок: до 07.10.2022 г.
Ответственные: заведующий МДОУ, ведущий документовед - Захарова И.Г.
12. Организацию занятий, контроль за учетом рабочего времени педагогов, 
составление табеля посещаемости занятий, контроль за качеством 
предоставляемых платных образовательных услуг возложить на Попову Т.В., 
старшего воспитателя. Срок: на период оказания услуг.
13. Ежемесячную прибыль от платных образовательных услуг направлять на 
развитие МДОУ, укрепление материально-технической базы согласно смете 
доходов и расходов на платные образовательные услуги.
14. Разместить настоящий приказ на официальном сайте МДОУ «Детский сад 
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» в разделе «Сведения об 
образовательной организации», в подразделе «Платные образовательные услуги».
15. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Т.А.Кузнецова



С приказом от 30.09.2022 г.№ 215 «Об оказании платных образовательных услуг на 
2022-2023 учебный год» ознакомлены:

Т.В.Попова
И.Г.Захарова

О.В.Бобчихина
1 С.А.Говорова

О.Ю.Гошева
Т.В. Деминова

И.А.Казначеева



Приложение № 1
к приказу от 30.09.2022 г.
№ 215 «Об оказании
платных образовательных
услуг в 2022-2023 у. г.»

Учебный план платных образовательных услуг муниципального 
дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад комбинированного вида №27 «Золотая рыбка» 
на 2022-2023 учебный год.

№ 
п/п

Наименование 
образовательной 
услуги

Программное обеспечение №
группы

Воз 
раст

Количество 
занятий

в неделю в год
1. Физкультурно

спортивная 
направленность 
(обучение игре в 
баскетбол). 
Спортивная секция 
«Веселый мяч»

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Играем в 
баскетбол» Говорова С.А., г. 
Котлас, 2022 г.

7,11 5-6 2 56

4.8,12,2 6-7 2 56

2. Физкультурно
спортивная 
направленность 
(обучение плаванию) 
Спортивная секция 
«Юный дельфин»

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Плавание», авт. 
Бобчихина О.В., г. Котлас, 
2022 г.

10 3-4 1 28

9 4-5 1 28

7,11 5-6 1 28

4,8,12,2 6-7 1 28

3. Социально
гуманитарная 
направленность 
(подготовка руки 
овладению письмом). 
Кружок «Чудесные 
клеточки»

Дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Подготовка руки 
к письму» «Чудесные 
клеточки», авт. Казначеева 
И.А., г. Котлас, 2022 г.

2,4,8,12 6-7 2 56

4. Художественная 
направленность 
Музыкальная студия 
«Звездочки»

дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Вокал», авт. 
Деминова Т.В., 2022 г.,

Ли 5-6 1 28

5. Художественная 
направленность 
Танцевальная студия 
«Ритмическая 
мозаика»

дополнительная 
общеобразовательная 
общеразвивающая 
программа «Ритмика», авт. 
Гошева О.Ю., 2022 г.

10 3-4 2 56

9 4-5 2 56



Приложение № 2
к приказу от 30.09.2022 г.
№215 «Об оказании
платных образовательных
услуг в 2022-2023 у. г.»

Расписание платных образовательных услуг
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 

на 2022-2023 уч. год

Ф.И.О.
руководителя

№ группы Время проведения, 
день недели-

Количество занятий в 
неделю, место проведения

Говорова С.А. 
«Веселый мяч»

№7,11
старшие группы

Вторник
17.10-17.35 

Четверг
17.10-17.35

2 занятия, 25 минут, 
спортивный зал

№2,4,8,12 
подготовительные 
группы

Вторник
17.50-18.20 

Четверг
17.50-18.20

2 занятия, 30 минут, 
спортивный зал

Бобчихина О.В. 
«Юный дельфин»

№10 2 младшая 
группа

Понедельник
15.20-15.35

1 занятие, 15 минут, 
бассейн

№9
средняя группа

Понедельник
15.50-16.10

1 занятие, 20 минут, 
бассейн

№7
старшая группа

Понедельник
16.20-16.45

1 занятие, 25 минут, 
бассейн

№11
старшая группа

Понедельник
17.10-17.35

1 занятие, 25 минут, 
бассейн

№ 12
подгот. группа

Понедельник
17.50-18.20

1 занятие, 30 минут, 
бассейн

№4,2
подгот. группа

Среда
17.10-17.40

1 занятие, 30 минут, 
бассейн

№ 8
подгот. группа

Среда
17.50-18.20

1 занятие, 30 минут, 
бассейн

Казначеева И.А. 
«Чудесные 
клеточки»

№ 12,4
подготовительная
группа

Вторник
15.30-16.00

Четверг
15.30-16.00

2 занятия, 30 минут, 
изостудия

№8,2 
подготовительная 
группа

Вторник
16.10-16.40

Четверг
16.10-16.40

2 занятия, 30 минут, 
изостудия

№ 12,8 
подготовительная 
группа

Вторник
17.10-17.40

Четверг
17.10-17.40

2 занятия, 30 минут, 
изостудия

Гошева О.Ю. 
«Ритмическая 

мозаика»

№ 10
2 младшая группы

Понедельник
17.10-17.25 

Среда
17.10-17.25

2 занятие, 15 минут, 
музыкальный зал

№9
средние группы

Понедельник
17.35-17.55 

Среда
17.35-17.55

2 занятие, 20 минут, 
музыкальный зал

Деминова Т.В.
«Звездочки»

№7,11
старшие группы

Вторник
- 16.10-16.35

1 занятие, 25 минут, 
музыкальный зал



Приложение № 3
к приказу от 30.09.2022 г.
№215 «Об оказании
платных образовательных
услуг в 2022-2023 у. г.»

Штатное расписание
МДОУ «Детский сад 

комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка» 
для оказания платных образовательных услуг 

на 2022-2023 уч. год.

№ 
п/п

Наименование услуги Руководитель График работы

1. Спортивная студия «Веселый
мяч»

Говорова С.А. вторник 17.00-18.55
четверг 17.00-18.55

2. Кружок «Чудесные клеточки» Казначеева
И.А.

вторник 15.15-18.00
четверг 15.15-18.00

3. Спортивная секция «Юный 
дельфин»

Бобчихина
О.В.

понедельник 15.00-19.00
среда 17.00-19.00

4. Музыкальная студия 
«Звездочки»

Деминова Т.В. вторник 16.00-16.55

5. Танцевальная студия 
«Ритмическая мозаика»

Гошева О.Ю. понедельник 17.00-18.35
среда 17.00-18.35

Дополнительные штатные единицы
№ п/п Наименование должности Ф.И.О. График работы

1. Куратор - заведующий Кузнецова Т.А. Вторник 17.00-18.00

2. Куратор - ст. воспитатель Попова Т.В. Пятница 15.00-16.00

3. Ведущий бухгалтер Петухова О.В. Среда 17.00-18.00

4. Ведущий документовед Захарова И.Г. Четверг 15.00-15.30
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