
Код
Муниципальное автономное дошкольное образовательное Форма по ОКУД 0301026 
учреждение «Детский сад № 43 -  Центр развития ребенка» по ОКПО

(наименование организации)

ПРИКАЗ
Номер документа Дата составления

103 01.09.2022 г.
(распоряжение)

об организации платных дополнительных образовательных услуг

Об утверждении Положения о порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в МАДОУ «Детский сад № 43 - ЦРР».

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания 
платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации о 07.02.1992 № 
2300-1 «О защите прав потребителей» (с изменениями и дополнениями), Приказом 
министерства просвещения Российской Федерации от 09.11. 2018 года № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным образовательным программам», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. № 28 Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
Гражданским кодексом Российской Федерации (с изменениями и дополнениями), 
Приказом Управления образования администрации Петропавловск-Камчатского 
городского округа от 23.05.2017 г. № 05-01-05/516 «Об утверждении примерного 
порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных автономных 
учреждений, находящихся в ведении Управления образования администрации 
Петропавловск- Камчатского городского округа, оказываемы им сверх 
установленного муниципального задания», Уставом муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 43 - ЦРР»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 01.09.2022 г. на 2022-2023 учебный год в учреждении 
платные дополнительные образовательные услуги по обучению плаванию и 
организации праздников для детей.

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг по 
основным видам образовательной деятельности и размер платы за предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг по основным видам деятельности 
в МАДОУ «Детский сад № 43 -ЦРР». (Приложение № 1)

3. Утвердить расписание занятий по обучению плаванию (платная 
дополнительная образовательная услуга). В случае внесения изменений -  
расписание подлежит повторному утверждению. (Приложение № 2)



4. Начать работы по оказанию платных дополнительных образовательных 
услуг по обучению плаванию по мере комплектования групп, организацию 
праздников для детей по запросу родителей.

5. Назначить ответственными за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг:

• по обучению плаванию - Сивашову О.В., заместителя заведующей по
воспитательно-методической работе;

• по организации праздников - Каталагину А.В., заместителя по социальной
для детей заведующей медико-психолого-педагогической работе.

5.1. Ответственным за организацию платных дополнительных образовательных 
услуг обеспечить:

• ведение табеля учета посещаемости детей дополнительных платных 
образовательных услуг;

• ведение табеля учета фактически отработанного времени работников, 
занятых в дополнительных платных образовательных услугах;

• своевременное предоставление приказов о зачислении (отчислении) 
воспитанников, финансовой документации в МБУ ПКГО «Централизованная 
бухгалтерия»;

• организацию учета и контроля поступления оплаты за предоставляемые 
платные дополнительные образовательные услуги в учреждении.

6. Назначить ответственными за проведение занятий (мероприятий):
• по обучению плаванию Дёмину Е.В., инструктора по физической культуре;
• по организации праздников для детей Доронину Е.А., педагога 

дополнительного образования.
6.1. Ответственным за проведение занятий (мероприятий) в период реализации 

образовательных программ по платным дополнительным образовательным услугам:
• строго выполнять инструкцию по охране жизни и здоровья детей, санитарные 

правила, правила техники безопасности и охраны труда;
• тщательно и гибко планировать занятия (мероприятия), основываясь на 

интересах и потребностях детей;
• организовать деятельность детей в соответствии с их возрастом и 

индивидуальными особенностями, содержанием образовательной 
программы;

• соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила содержания 
оборудования, помещений, инвентаря.

7. Обеспечить своевременное размещение текущей информации на 
информационных стендах и на сайте образовательного учреждения.

8. Контроль за выполнением

Руководитель организации

ляю за собой.

С приказом ознакомлены:

А.Н. Поспелова
(расшифровка подписи)

[агина



Приложение № 1.
к приказу от 01.09.2022 г. № 103

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг 

размер платы за предоставление платных образовательных услуг

1. Обучение плаванию 300,00 руб. за 1 занятие

2. Организация праздников для детей - 4 000,00 руб. за 1 мероприятие



Приложение № 2.
к приказу от 01.09.2022 г. № 103

Расписание кружка по обучению плаванию «Дельфинёнок»
на 2022-2023 учебный год

День
недели Г  р уп п ы В р ем я

Подготовительная группа № 1 
Подготовительная группа № 2

15 .30-16 .15

*я Подготовительная группа № 3
я
Си

Старшая группа № 1О
н 16 .20-17 .05
Д Старшая группа № 2 

Старшая группа № 3

Старшая группа № 1 16 .50-17 .35
Ч(О Старшая группа № 3
сиО Подготовительная группа № 1

Че
тв

ер
г Старшая группа № 2 16 .00-16 .45

СЗа- Подготовительная группа № 2 16 .00-16 .45

н

е

Подготовительная группа № 3
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