
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

«ГОРОД КАЛИНИНГРАД»  

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА ДЕТСКИЙ САД № 22 

_____________________________________________________________________________ 

ПРИКАЗ 

от 13.09.2021 г.                                                                                                                № 367 – о  

г. Калининград 

 

Об    организации    платных    дополнительных  

образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году 

 

В соответствии с Федеральным законом  от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом РФ №2 ФЗ от 19.01.1996 «О защите прав 

потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.09.2020г «1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом ДОУ 

 

                                                                ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МАДОУ д/с № 22 в 2021 – 2022 учебном году  платные дополнительные  

образовательные  услуги, на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) воспитанников, с 01 октября 2021 года по 31 мая 2022 года: 

 
 

2.Утвердить и ввести в действие с 01.10.2021 года: 

    -    перечень платных дополнительных  образовательных     услуг (приложение №1) 

    -  списки  воспитанников, посещающих платные дополнительные  образовательные     

услуги (приложение №2); 

− учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных услуг на 

2021 - 2022 учебный год (приложение №3); 

- расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг на 2021-

2022 учебный год (приложение №4 ); 

− список педагогов, назначенных проводить платные дополнительные 

образовательные услуги (приложение №5 ); 

−  графики работы педагогов дополнительного образования, назначенных 

проводить платные дополнительные образовательные услуги 

(приложение №6); 

− смету доходов по платным дополнительным образовательным услугам 

(приложение №7 ); 

- смету расходов по платным дополнительным образовательным услугам 

(приложение №8); 

− калькуляцию по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение 9); 

− расчет размера коммунальных услуг по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение №10); 

− дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(приложение№ 11); 

− инструкцию по охране жизни и здоровья детей при проведении дополнительных 

платных общеобразовательных услуг  (приложение№ 12); 



− положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города 

Калининграда детским садом №22(приложение№ 13); 

− договора между муниципальным автономным дошкольным образовательным 

учреждением города Калининграда детским садом №22 и родителями (законными 

представителями) ребенка об оказании платных дополнительных  услуг; 

− положения об ответственном лице за организацию работы по оказании платных 

дополнительных  образовательных  услуг в  муниципальном автономном дошкольном 

образовательном   учреждении города Калининграда детском саду № 22 ; 

- положения о контроле качества оказания платных дополнительных  образовательных  

услуг в  муниципальном автономном дошкольном образовательном   учреждении города 

Калининграда детском саду № 22; 

- порядка действий муниципального автономного дошкольного образовательного   

учреждения города Калининграда детского сада № 22 и заказчика платных 

дополнительных  образовательных  услуг  при обнаружении заказчиком недостатка или 

существенного недостатка  платных дополнительных  образовательных  услуг  в  

муниципальном автономном дошкольном образовательном   учреждении города 

Калининграда детском саду № 22 ; 

- порядка информирования заказчика об оказании платных дополнительных  

образовательных  услуг  в  муниципальном автономном дошкольном образовательном   

учреждении города Калининграда детском саду № 22 ; 

       Ввести в действие  платные дополнительные  образовательные  услуги, согласно  

приложению № 1,  с 01 октября 2021 года. 

 

 3. Назначить заместителя заведующего по воспитательной и методической работе  

Ерофееву Н.А.  ответственным лицом за: 
 

• организацию и работы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг;  

• за организацию работы в МАДОУ д/с № 22 по информированию заказчика при  

оказании   платных дополнительных  образовательных  услуг; 

• за организацию контроля  качества оказания платных дополнительных  

образовательных  услуг в МАДОУ д/с № 22; 

 

3.1 Ерофеевой Н.А., заместителю заведующего по воспитательной и методической 

работе: 
 

• организовать работу  по оказанию платных дополнительных  образовательных  

услуг в соответствии с утвержденным Положением; 

• руководствоваться в своей деятельности, связанной с организацией работы по 

оказанию платных дополнительных  образовательных  услуг, Положением об 

ответственном  лице за организацию  работы по  оказанию платных 

дополнительных  образовательных  услуг в МАДОУ д/с № 22 и иными локальными 

нормативными актами, регламентирующими оказание  платных дополнительных  

образовательных  услуг в МАДОУ д/с № 22; 

• организовать работу в МАДОУ д/с № 22 по информированию заказчика при 

оказании платных дополнительных  образовательных  услуг в соответствии с 

утвержденным Порядком; 

• организовать производство, размещение и распространение рекламы МАДОУ д/с 

№ 22 и оказываемых им платных дополнительных  образовательных  услуг в 

соответствии с утвержденным Положением; 



• организовать работу по контролю качества  оказания платных дополнительных  

образовательных  услуг в соответствии с  утвержденным Положением; 

 

  4. Воспитателям Промошковаой Е.М., Бурковой Н.Н., Костюковой И.А., инструктору 

по физической культуре Дудыкиной И.И., учителю-логопеду Кожегачевой А.А. 

назначенным проводить платные дополнительные  образовательные  услуги: 

• ежедневно вести табель посещаемости детей; 

• строго вести учет по отработке занятий; 

• своевременно предоставлять родителям информацию по тематике проведения 

занятий; 

• проводить открытые занятия для родителей (законных представителей) не реже 1 

раза в 3 месяца. В мае 2022 г. представить результаты образовательной 

деятельности на отчетных мероприятиях МАДОУ (открытые просмотры, выставки 

работ); 

• строго соблюдать санитарно-эпидемиологические требования по организации 

работы и проведению платных дополнительных  образовательных  услуг в 

условиях сохранения рисков распространения короновирусной инфекции ((COVID-

19) 
 

  5. Возложить ответственность  за жизнь и здоровье детей во время проведения  занятий  

на педагогов, назначенных  проводить платные дополнительные  занятия согласно  

«Инструкции  по охране жизни и здоровья детей»; 
 

 6. Установить оплату руководителям платной дополнительной образовательной услуги  в 

размере, как указано ниже, от полученного учреждением дохода: 

- Промошковой Е.М. 40 % 

- Буркова Н.Н. 40 % 

- Костюкова И.А. 40 %  

- Дудыкиной И.И. 40 % 

- Кожегачева А.А. 40 % 
 

  7  Главному бухгалтеру Подъяблонской Е.В.: 

• произвести расчёт сметы доходов и расходов, калькуляции на организацию 

платных дополнительных образовательных услуг; 

• ежемесячно оформлять соответствующую бухгалтерскую документацию по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг (начисление 

заработной платы, проверка актов выполненных работ, ведение отчётности, 

контроль за ведением табелей посещаемости и выдачей квитанций об оплате и 

т.д.); 

• производить оплату  педагогическим работникам, назначенным проводить  

платные дополнительные  образовательные   услуги за фактически  оказанные 

услуги; 

• организовать учет и контроль поступления оплаты за предоставляемые платные 

услуги от родителей (законных представителей) воспитанников  через отделение 

банков;   

• вести отдельный бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных 

дополнительных  образовательных    услуг; 

• своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, налоговые и 

иные государственные органы; 



 


