
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Центр развития ребенка № 7 Дзержинского района Волгограда» 

(МОУ Центр развития ребенка № 7) 

 

ПРИКАЗ 

 

   
 «05» сентября  2022 г                                                                                  № 233 

г. Волгоград 

 

Об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году  

 
 На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 15.09.2020 

№ 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Положения «О 

порядке и условиях оказания платных образовательных услуг в МОУ Центр развития 

ребенка № 7, Устава МОУ Центр развития ребенка № 7, решения Совета МОУ Центр 

развития ребенка № 7 от 15.08.2022 г. протокол № 5, в целях удовлетворения спроса 

населения на дополнительные образовательные услуги,  в соответствии с лицензией № 327 

от 09.07.2015 г. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в 2022-2023 учебном году оказание МОУ Центр развития ребенка № 7  

платных образовательных услуг.  

2. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению родителей 

(законных представителей детей) с последующим заключением индивидуальных 

договоров с родителями. 

3. Обеспечить организацию платных образовательных услуг в соответствии с 

рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 

и благополучия человека, территориального управления Роспотребнадзора по 

Волгоградской области по предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID -19. 

4. Установить стоимость академического часа для заказчиков услуг в группах на 

основании расчета определения цены платных образовательных услуг:   

  «Читалочка»  –  150 руб. за 1 час. 

  «Умные пальчики» – 150 руб. за 1 час. 

              «Тропинки» – 150 руб. за 1 час.    

«Изумрудики» – 150 руб. за 1 час.    

              Установить оплату труда педагогических работников по оказанию платных   

образовательных услуг не ниже  ставки по ПКГ. 

5. Утвердить расчеты платных образовательных услуг в группах по каждой услуге:  

 планового количества  платных образовательных услуг в группах по каждой 

услуге (приложение № 1),   

 коэффициента спроса платных образовательных услуг (приложение № 2), 

 заработной платы  и отпускных основного персонала по оказанию  платных  

образовательных услуг на единицу услуги (приложение № 3), 

 оплаты труда и начислений на выплаты по оплате труда административно – 

управленческого персонала (приложение № 4),   

 коэффициентов накладных затрат (приложение № 5), 

 заработной платы основного персонала за период оказания платных 

образовательных услуг (приложение № 6), 

 накладных затрат, относящихся на единицу стоимости платных образовательных 

услуг (приложение № 7), 



 определения цены платных образовательных услуг  (приложение № 8), 

 прогноза результатов финансово-хозяйственной деятельности  от   предоставления   

платных услуг (приложение № 9), 

 плановой себестоимости платных услуг на 2022-2023 учебный год по статьям 

затрат (приложение № 10), 

 доли затрат на оказание платных образовательных услуг в доходах, полученных от 

их предоставления (приложение № 11). 

6. Утвердить прейскурант тарифов и цен на платные образовательные услуги 

(приложение № 12). 

7. Утвердить штатное расписание (приложение № 13). 

8.  Утвердить перечень платных образовательных услуг по МОУ Центр развития ребенка 

№ 7 (приложение № 14). 

9. Утвердить  планы:  

 план оказания платных образовательных услуг (приложение № 15), 

 план контроля за оказанием платных образовательных услуг (приложение № 16), 

 план работы организатора платных образовательных услуг (приложение № 17). 

10. Утвердить: учебный план (приложение № 18). 

11. Утвердить графики: 

 график работы специалистов (приложение № 19), 

 график проведения платных  образовательных услуг (приложение № 20), 

 годовой календарный учебный график платных  образовательных услуг  

      (приложение № 21). 

12. Утвердить табель учѐта посещаемости обучающихся платных  образовательных            

услуг  (приложение № 22). 

13. Утвердить: расписание занятий групп (приложение № 23);  

14. Утвердить рабочие программы педагогов дополнительных услуг: 

рабочая программа дополнительного образования «Читалочка», педагог Богатырева М. 

В.; 

рабочая программа дополнительного образования «Умные палочки», педагог 

Богатырева М. В.; 

рабочая программа дополнительного образования «Тропинки», педагог Пескова Л. А.; 

рабочая программа дополнительного образования «Изумрудики», педагог Тишкова Н. 

И., 

15. Расходование средств, полученных в результате оказания платных  образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением о расходовании средств, 

полученных от оказания платных образовательных услуг». 

 

16.   Возложить ответственность на старшего воспитателя Дрожжину И. Т. за: 

 

 составление учебного плана, расписания (сетки) занятий, графика работы 

специалистов, графика проведения   платных  образовательных услуг, годового 

календарного учебного графика платных  образовательных услуг. 

 

17. Возложить ответственность на педагога-организатора Ермолову Т. В. за: 

 составление штатного расписания, расчета  планового количества  платных 

образовательных услуг в группах по каждому   курсу, коэффициента спроса 

платных образовательных услуг, расчета заработной платы и отпускных 

основного персонала по оказанию  платных  образовательных услуг, расчета 

оплаты труда административно – управленческого персонала, затрат на 

материальные запасы, непосредственно потребляемые в процессе оказания 

платных образовательных услуг, коэффициентов накладных затрат, определения 

цены платных образовательных услуг,  прогноза результатов финансово-

хозяйственной деятельности  от   предоставления   платных услуг,  плановой 

себестоимости платных услуг на 2022-2023 учебный год по статьям затрат, доли 



затрат на оказание платных образовательных услуг в доходах, полученных от их 

предоставления, расчѐтов объѐмов платных образовательных услуг, 

 заключение договоров с заказчиками, выдачу квитанций на оплату услуг, 

осуществление контроля за поступлением оплаты, 

 заключение трудовых договоров на оказание платных образовательных услуг, 

 ведение табеля учѐта посещаемости обучающихся, 

 оформление локальной нормативной базы, 

 ведение журналов регистрации договоров с заказчиками, 

 ведение журналов регистрации трудовых договоров с сотрудниками, 

 проведение инструктажей с сотрудниками с регистрацией их в журнале 

установленного образца,  

 проведение инструктажей с детьми с регистрацией в журнале установленного 

образца – на педагогов дополнительного образования: Богатыреву М. В., 

Дрожжину И. Т., Тишкову Н. И. 

18. Обязанности администратора ПОУ: материально-техническое обеспечение        

образовательного процесса, кадровое обеспечение работы по оказанию  платных  

образовательных услуг, организация работы с родителями (законными 

представителями) и органами самоуправления Центра развития ребенка, другие 

вопросы организации  платных образовательных услуг возложить на педагога-

организатора  Ермолову Т. В. 

19. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

     Заведующий   С. И. Красникова 

 

 

    

 С приказом ознакомлены: 

Дата ФИО Подпись 

 Ермолова Т. В., заведующий хозяйством  

 Богатырева М. В., воспитатель  

 Дрожжина И. Т., старший воспитатель  

 Тишкова Н. И., инструктор ФИЗО  

 Пескова Л. А., педагог-психолог  

                                           

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


