
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар» 

Муниципальное автономное 

дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 36 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара 

(МАДОУ «Детский сад № 36» г. Сыктывкар) 

 

 

ПРИКАЗ 

 
09 сентября 2022 года                                                                                                          № 231 

 

Об организации  

 платных услуг в 2022-2023 учебном году 

                  
    На основании анализа запросов родителей воспитанников (их законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», «О защите прав 

потребителей», Постановлением правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг»; приказом Министерства 

образования и науки РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями на 30.09.2020);  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 

2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Постановлением администрации 

МО ГО «Сыктывкар» от 03.11.2020г. № 11/2680 «Об утверждении Положения о порядке 

предоставления платных услуг и расходования полученных средств от приносящей доход 

деятельности муниципальными учреждениями, подведомственными администрации МО 

ГО «Сыктывкар»; Приказом УДО АМО ГО «Сыктывкар» от 29.08.2019 № 1222 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по формированию цен (тарифов) на 

дополнительные    образовательные услуги, предоставляемыми муниципальными 

дошкольными образовательными организациями муниципального образования 

городского округа «Сыктывкар» на платной основе», Уставом  МАДОУ, Положения о 

порядке предоставления платных услуг, платных образовательных услуг и расходования 

полученных средств от приносящей доход деятельности, в целях повышения качества 

образовательного процесса, привлечения в систему образования средств дополнительных 

источников финансирования, всестороннего удовлетворения образовательных 

потребностей и интереса родителей и детей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить ответственным лицом за планирование, организацию, контроль, анализ 

платных услуг Скиц Елену Александровну, старшего воспитателя. 

2. Организовать с 01.10.2022г. по 31.08.2022г. платные услуги на основании 

индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

3. Утвердить согласованные на Педагогическом совете: 

3.1.  Перечень платных услуг: 

- Организация праздников в детском саду 

4. Назначить руководителем платной   услуг (далее услуги) Гриневу Анну Владимировну, 

педагога - психолога МАДОУ Детский сад № 36» - руководителем услуги Организация 

праздников в детском саду во всех возрастных группах. 

5. Утвердить: 

5.1. Перечень мероприятий по платной услуге (приложение №1). 

5.2 Прейскурант цен и расчеты на платные услуги, план доходов и расходов, перечень 

расходов рентабельности. (Приложение 2). 



5.3.  Должностную инструкцию руководителя платной услуги. (Приложение 3). 

6. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных 

услуг: 

6.1. Старшему воспитателю Скиц Е.А. 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных услуг; 

- вести учёт и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые платные услуги от 

родителей воспитанников; предоставлять ежемесячно директору МАДОУ информацию о 

задолженности родителей по оплате за платные образовательные услуги. 

- организовать работу по заключению индивидуальных Договоров с родителями для 

оказания платных услуг; 

- оформить и определить доступное для всех родителей местонахождение «Книги 

предложений по предоставлению платны образовательных услуг». 

6.2. Заведующему хозяйством Горусевой М.В.  

- осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию 

платных услуг. 

6.3. Главному бухгалтеру Центра обеспечения УДО 

-  организовать работу по ведению бухгалтерского учёта, связанного с предоставлением 

платных услуг; 

- 1 раз в квартал предоставлять руководителю МАДОУ отчёты о доходах и расходах по 

всем видам услуг. 

6.4. Руководителю платных услуг вести табеля посещаемости. 

7. Установить для родителей срок оплаты за дополнительные платные услуги – до 20 

числа каждого месяца по квитанции.  

8.  Использовать помещения для проведения платных образовательных услуг: 

музыкальный и физкультурный залы. 

9. Установить рентабельность от стоимости платы образовательных услуг в размере 10%. 

10. Утвердить форму договора с родителями (законными представителями) на 

предоставление платных услуг (приложение 4). 

11.  Контроль за исполнением приказа возложить на старшего воспитателя Скиц Е.А.  

  
Директор                                                                                                              Е.В. Прокушева 

 

 



Приложение 1 

к приказу № 231 от «09» сентября 2022г. 

 

Перечень мероприятий по платной услуге  

«Организация праздников в детском саду» 

№ 

п/п 

Название 

мероприятия 

Краткое содержание 

1 В гостях у Маши 

и Медведя (2-4 

года) 

Озорница и проказница Маша приходит в гости к имениннику и его 

друзьям. Вместе с Мишей, поигают с детьми в самые любимые 

Машины игры, а именно, поищут следы зверей, наловят рыбки, 

наварят ему на зиму варенья и устроят большую стирку. 

2 «Лесная сказка» 

(2-4 года) 

 

В этой программе имениннику и его друзьям предстоит совершить 

увлекательную прогулку в лес где их ждет много интересного и 

загадочного. По дороге они встретят множество лесных жителей, 

каждый из которых приготовил для ребят интересные загадки, игры 

и развлечения.  

3 В гостях у сказки 

(2-4 года) 

 

Сказки! Что может быть интересней для детей? Когда ребенок 

слушает сказку, он представляет себя одним из ее героев или 

героинь. И как здорово, когда есть возможность попасть в сказку и 

почувствовать себя Золушкой, Робин Гудом, Красной Шапочкой, 

Буратино, а также побывать в гостях у Трех Поросят! Программа 

«В гостях у сказки объединяет в себе большинство самых любимых 

сказок Ваших малышей. Ведущий-сказочник проведет ребят по 

этой замечательной сказочной стране, где их ждет множество игр, 

веселья и зажигательная сказочная дискотека. 

4 "Веселый 

переполох" 

(клоун или любой 

другой сказочный 

герой, веселая 

подвижная 

программа) (2-7 

лет) 

Веселые клоунессы Ириска и Анфиска проведут с детьми 

Веселые конкурсы, организуют зажигательны 

е танцы 

5 Проделки Бабы – 

Яги (4-7 лет) 

Баба Яга хотела помочь почтальону доставить подарок, но 

перепутала заклинание и теперь он невидимый. Надо помочь Бабе – 

Яге расколдовать подарок собрать все компоненты зелья  

поучаствовав в конкурсах.  

6 Загадки 

Робинзона (4-7 

лет) 

Дети попадают на тот самый остров, на котором жил Робинзон 

Крузо Он оставил для терпящих бедствие много подсказок, 

благодаря которым можно выжить в сложных условиях. Дети будут 

строить хижины, сажать семена растений, приручать животных, 

бороться с хищными птицами, находить общий язык с местным 

жителем. В итоге подсказки помогут найти плоты, на которых дети 

вернуться в цивилизацию. 

7 "Приключение на 

пиратской шхуне" 

(4-7 лет) 

 

Кто не мечтает найти сокровища? Или сразиться с морскими 

чудищами? А может вы не умеете стрелять из пушек? Тогда наши 

доблестные пираты ждут вас на борту своей "Черной 

каракатицы",чтобы вместе отправиться в захватывающие 

путешествие по океану Странствий,по пути делая остановки на 

островах Радужный, Забвения, остров Оракулов ну и конечно 

прибыть на остров Сокровищ. 

8 Вечеринка с pop it 

(с 5-7 лет) 

Вечеринка в стиле Поп Ит для детей современных, взрослых не по 

годам, детей, которые в курсе таких слов, как: “Поп Ит”, “Симпл 

Димпл”, “Сквиш”, “Челендж”. Для детей которые не отстают от 

мнодных трендов. 



Яркая, шутливая и заводная Поп Ит вечеринка, запомнится детям 

на долго. 

9 Танцевальный 

батл (с 5-7 лет) 

Какой же праздник без зажигательной дискотеки и веселых 

диджеев! Наши супер-диджеи МS Крутышка и МS Тип Топ 

Милашка порадуют юнных участников модной зажигательной 

музыкой, проверят их музыкальные, артистические и танцевальные 

таланты. 
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