
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 6» 
 

ОКПО 24661812    ОГРН 1157154029383   ИНН/КПП   7105044738/710501001   ОКАТО 70401373000 

Юридический адрес: 300010, г.Тула, ул. Хворостухина д. 9,тел. (4872) 77-30-01, 77-30-04, E-mail: tula-ds6@tularegion.org 

 

ПРИКАЗ 

 

от 29.08.2022 г.                                                                                  № 427-а 

г. Тула 

 

Об организации  

платных дополнительных  

образовательных услуг 

в 2022-2023 учебному году 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Налоговым кодексом РФ, 

Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным Законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Законом 

РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил ока-

зания платных образовательных услуг", СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания»,  приказом Министерства просвещения РФ 

от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями от 05.09.2019 N 470, от 30.09.2020 N 533), на ос-

новании Устава МБДОУ «Црр – д/с № 6», лицензии на осуществление образо-

вательной деятельности № 0133/02986 от 22.01.2016 г.,  Положении об оказа-

нии платных дополнительных образовательных услуг МБДОУ «Црр – д/с № 6», 

в целях реализации образовательных запросов воспитанников и их родителей и 

на основании решения Управляющего Совета МБДОУ «Црр – д/с № 6» от 

26.08.2021 г. № 1  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.09.2022 г. в МБДОУ «Црр – д/с №   6» платные допол-

нительные образовательные услуги.  

     1.1. Утвердить перечень платных услуг, относящихся к основным видам дея-

тельности, оказываемых МБДОУ «Црр – д/с № 6»; 

    1.2. Утвердить информацию о ценах платных услуг, относящихся к основным 

видам деятельности, оказываемых МБДОУ «Црр – д/с № 6»;  

2. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг  на 2022-2023 учебный год, 

закрепив педагогов, ответственных за реализацию данных программ (Приложе-

ние 1). 

3. Утвердить перечень документов по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг: 

http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
http://ivo.garant.ru/document/redirect/74660486/0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=348756#l0
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=374127#l0


 

 

       3.1. Форму договора на оказание платных дополнительных образователь-

ных услуг (Приложение 2); 

      3.2. Калькуляцию и смету расходов на платные дополнительные образова-

тельные услуги (Приложение 3); 

      3.3. Учебный план платного дополнительного образования в соответствии с 

Лицензией (Приложение 4); 

      3.4. Расписание занятий по предоставлению платных дополнительных обра-

зовательных услуг (Приложение 5); 

      3.5. Форму заявлений родителей (законных представителей) на получение 

платного дополнительного образования (Приложение 6). 

4.  На педагогов, оказывающих платные дополнительные образовательные ус-

луги, возложить ответственность: 

- за охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения платных до-

полнительных образовательных услуг; 

-соблюдение инструкций по охране труда и пожарной безопасности; 

- ведение табеля посещения воспитанниками платных дополнительных образо-

вательных услуг. 

5.   Назначить администраторов, ответственных за организацию платных до-

полнительных образовательных услуг: 

- по адресу: г. Тула, ул. Хворостухина, д. 9 Васильеву Е. С., педагога дополни-

тельного образования; 

- по адресу: г. Тула, ул. Майская, д. 11 Борискину О. А., заместителя директора; 

- по адресу: г. Тула, ул. Фучика, д. 22а Соколовскую Е. А. заместителя директо-

ра; 

- по адресу: г. Тула, ул. Бондаренко, д. 3 Феклисову Г. В. заместителя директо-

ра. 

6.   Администраторам, ответственным за организацию платных дополнитель-

ных образовательных услуг (Васильева Е. С., Борискина О. А., Соколовская Е. 

А., Феклисова Г. В.): 

      6.1. Заключить договора с родителями (законными представителями) воспи-

танников об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

      6.2. Организовать учет и контроль за поступлением оплаты за предоставле-

ние платных дополнительных образовательных услуг от родителей (законных 

представителей), не позднее 15 числа каждого месяца; 

     6.3. Осуществлять контроль за своевременностью и качеством проведения 

занятий в рамках предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг; 

    6.4. Разместить информационные материалы по платным дополнительным 

образовательным услугам на официальном сайте МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

(http://crrds6tula.ru/). 

7.   Определить первые 15 дней месяца днями приема родительской платы за 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг. 

http://crrds6tula.ru/


 

 

8.    Оплату за предоставление платных дополнительных образовательных услуг 

производить по безналичному расчету путем перечисления средств на лицевой 

счет учреждения согласно квитанциям через банк. 

9.    Ответственным за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг (Васильева Е. С., Борискина О. А., Соколовская Е. А., Феклисова Г. В.), 

оформить договора с работниками МБДОУ «Црр – д/с №    6», выразившими 

желание в свободное, от основной работы время, выполнять обязанности по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 

10.   Снять с контроля приказ № 570-а от 28.09.2021 г. 

11.   Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБДОУ «Црр - д/с № 6»                               Большова И. В. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

к приказу по МБДОУ «Црр-д/с №6» 

от 29.08.2022 №   -а 

Дополнительные общеразвивающие программы 

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

 в МБДОУ «Црр-д/с №6» 

 на 2022-2023 учебный год 

№ 

п/п  

Наименование дополнитель-

ной общеразвивающей про-

граммы  

Возраст 

детей  

Место прове-

дения  

ФИО 

 руководителя  

Физкультурно – спортивная направленность 

1 «Веселый мяч» 

 (баскетбол) 

5-7 лет  Хворостухина, 9 Крапивенцева 

Я.В. 

Социально-гуманитарная направленность  

2 «Английский язык» 4-7 лет  

5-6 лет 

 

Ю.Фучика, 22а 

Хворостухина, 9 

 

   Дятчина С.И. 

Павликова О. 

В. 

3 «Коррекция звукопроизноше-

ния» (индивидуальные занятия) 

4-7 лет  

 

 

Хворостухина, 9 

 

 

Зверевич А.И.  

 

 

4 «Обучение чтению дошкольни-

ков» 

5-7 лет  

 

5-7 лет  

5-7 лет  

Хворостухина, 

д. 9 

Майская,11, 

Ю.Фучика,22а 

Коростелева 

А. В. 

Агапова Т.В 

Медведева 

Е.Н. 

5 «Логопедическая йога» 4-7 лет  Хворостухина, 9  Семина А.И. 

6 «Подготовка к школе. Матема-

тика и геометрия для дошколь-

ников» 

5-7 лет  

  

 

Хворостухина,9 

Майская, д. 11 

Красавцева Н. 

В. 

Ильина Ю. А. 

7 «Sand-Art» - рисование песком 3-5 лет Хворостухина,9 Дзядевич И. В. 

8 Профилактика дисграфии 6-7 лет Ю.Фучика,22а Боева И. В. 

Художественная направленность 

9 «Улыбка» 

(хореография) 

3-7 лет 

2-7 лет  

Хворостухина, 9 

Бондаренко, 3 

Майская, д.11 

Милёхина 

Н.Н. 

Фильченкова 

О.В. 

Фильченкова 

О. В. 

10 «Танцующая планета» 

(хореография) 

2-3 года 

3-7 лет  

Ю.Фучика,22 Шарикова 

И.Н. 

11 «Рисование»  4-6 лет 

4-6 лет 

3-5 лет 

3-4 года  

Хворостухина, 

д. 9 

Бондаренко, д. 3 

Майская, 11 

Крапивенцева 

Н. Ю. 

Агапова Т.В 

Прудкова Н. 



 

 

Ю.Фучика,22а П. 

12 «Студия дизайна» 6-7 лет  

5-6 лет 

5-6 лет 

Бондаренко, д.3 

Майская, д.11 

Ю.Фучика,22 

Чуканова Т. Н. 

Морозова Т. А. 

Черкасова В. 

Н. 

13 «Барельефная лепка»  4-5 лет 

 

Майская, 11 Соловьева 

Т.Ф. 

14 Пластилинография 3-4 года Хворостухина, 

д. 9 

 

Громова Е. А. 

Техническая направленность 

15 Робототехника 6-7 лет Хворостухина,9 Иноземцева Н. 

В. 

 

 

 

 

Приложение 2 

к приказу по МБДОУ «Црр-д/с № 6» 

от 29.08.2022 №      -а 
 

ОБРАЗЕЦ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД № 6» 
 

ОКПО 24661812    ОГРН 1157154029383   ИНН/КПП   7105044738/710501001   ОКАТО 70401373000 

Юридический адрес: 300010, г.Тула, ул. Хворостухина д. 9,тел. (4872) 77-30-01, 77-30-04, E-mail: tula-ds6@tularegion.org 

 

ДОГОВОР №____ 

об образовании на обучение 

по дополнительной общеразвивающей программе 

(платная дополнительная образовательная услуга) 
 

 

       г.Тула                                                                                                                                     «____»______20___ 
(место заключения договора)                                                                                                                                       (дата заключения договора) 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребенка – 

детский сад № 6»  именуем в дальнейшем «Исполнитель», юридический адрес: 300010, Россия,  город Тула, ул. 

Хворостухина, дом 9, осуществляющее образовательную деятельность   на основании Лицензии на 

осуществление образовательной деятельности № 0133/02986 от 22.01.2016 г., выданной Министерством 

образования Тульской области (МО ТО), приказ от 22.01.2016 № 93, срок действия - бессрочно (Приложение № 

1 к лицензии на осуществление образовательной деятельности от 22.01.2016 № 0133/02986 подвид 

«Дополнительное образование детей и взрослых»), в лице директора Большовой Ирины Владимировны, 

действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение, именуем в 

дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего      

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение, место жительства) именуем в даль-

нейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., зако-



 

 

ном РФ от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей", правилами оказания платных образовательных 

услуг МБДОУ «Црр-д/с №6», настоящий договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить, а Заказчик обязуется оплатить дополнительную образовательную 

услугу по обучению в рамках дополнительной общеразвивающей программы (части дополнительной общераз-

вивающей программы) «Веселый мяч» (баскетбол), физкультурно - спортивной направленности, дополнитель-

ное образование, форма обучения - очная .  

1.2. Сроки освоения дополнительной общеразвивающей программы составляет 72 часа *, (части дополни-

тельной общеразвивающей программы) на момент подписания договора  ___________________час.    

                                     (продолжительность обучения по договору) 

                                                        

2. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ 

 

Исполнитель обязан:  

2.1. Зачислить Обучающегося на обучение по дополнительной общеразвивающей программе при условии 

выполнением Заказчиком установленным законодательством Российской Федерации, учредительными 

документами, локальными нормативными актами Исполнителя условия приема. 

2.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных образовательных 

услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской Федерации «О защите прав по-

требителей» и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». 

2.3. Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего 

договора. Оказывать дополнительные образовательные услуги в соответствии с учебным планом к до-

полнительной общеразвивающей программе, расписанием занятий, составляемым Исполнителем. 

2.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной общеразвивающей про-

граммой условия ее освоения, а также специальные условия при необходимости (в случае если Обу-

чающийся является лицом с ограниченными возможностями здоровья или инвалидом). 

2.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным причинам (с учетом 

оплаты услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора). 

2.6. Принимать от Заказчика плату за образовательные услуги. 

2.7. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и 

психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья. 

 

3. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА 

3.1. Своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги, указанные в 

разделе 1 настоящего Договора, в размере и порядке, определенных настоящим Договором, а также 

предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату. 

3.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия Обучающегося на занятиях. 

3.3. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

3.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего распорядка и иные локальные 

нормативные акты Исполнителя. 

3.5. Незамедлительно сообщать Исполнителю об изменении контактного телефона и места жительства. 

 

 

4. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

4.1. Исполнитель вправе: Самостоятельно или на основе сетевого взаимодействия осуществлять образова-

тельный процесс.  

4.2. Заказчик, Обучающийся в праве: 

- получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежавшего пре-

доставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего договора. 

- обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса. 

- пользоваться в порядке, установленном локальными актами, имуществом Исполнителя, необходимым 

для освоения образовательной программы. 

- принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в социально- куль-

турных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем. 

- получать полную и достоверную информацию об интересе Обучающегося к образовательному про-

цессу, отношению, поведению, успехах во время оказания образовательной услуги. 

 

5. СТОМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ 

5.1. Стоимость одного занятия составляет___________________________. 

 

5.2. Полная стоимость платных образовательных услуг за весь период обучения Обучающегося (полный 

курс)  составляет___________________________________. Фактическая стоимость освоения части до-



 

 

полнительной общеразвивающей программы рассчитывается исходя из фактической продолжительно-

сти обучения на момент подписания договора 

(Приложение  к Договору). 

Увеличение стоимости образовательных услуг после заключения Договора не допускается, за исклю-

чением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, предусмотренного основ-

ными характеристиками федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

5.3. Оплата производится не позднее 15 числа каждого месяца за фактические дни посещения в безналич-

ном порядке на счет Исполнителя по следующим реквизитам:  

ИНН/КПП: 7105044738/710501001 

Номер счета получателя платежа (р/с) 03234643707010006600 

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области г.Тула 

ОКТМО 70701000001 

БИК: 017003983 

КБК 86300000000000101130 

Вид платежа Платные услуги  

Оплата услуг удостоверяется Исполнителем по квитанции, подтверждающей оплату Заказчика. 

 

6. ОСНОВАНИЯ ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА 

 

6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены либо по соглашению сторон, 

или в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем порядке в 

случаях: 

- установления нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине Обу-

чающегося его незаконное зачисление в эту образовательную организацию; 

- просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможности надлежавшего исполнения обязательства по оказанию платных образовательных ус-

луг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 

- по инициативе родителей (законных представителей) обучающегося в случае перевода Обучающегося 

для продолжения освоения дополнительной общеразвивающей программы в другую организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность 

-по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в образовательную ор-

ганизацию, повлекшего по вине Заказчика незаконное зачисление в образовательную организацию, в 

случае просрочки оплаты стоимости платной образовательной услуги по обучению в рамках дополни-

тельной общеразвивающей программы , в случае невозможности надлежащего исполнения обяза-

тельств по оказанию платной образовательной услуги по обучению в рамках дополнительной общераз-

вивающей программы вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- По обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя. 

6.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного возме-

щения Заказчику убытков. 

6.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов, связанных с исполнением обязательств по Договору. 

 

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕИСПОЛНЕНИЕ ИЛИ НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ 

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Договору Стороны несут ответ-

ственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и Договором. 

7.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания ее не в полном объеме, 

предусмотренным общеразвивающими программами (частью общеразвивающей программами), Заказ-

чик вправе по своему выбору потребовать: 

-  Безвозмездного оказания образовательной услуги; 

- Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги; 

- Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков оказанной образовательной услуги 

своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать полного возмещения убытков, если 

в срок 30 дней недостатки образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также вправе 

отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанной образова-

тельной услуги или иные существенные отступления от условий Договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) 

окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 



 

 

образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг стало очевид-

ным, что они не будут осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

-назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен приступить к оказанию 

платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных услуг; 

        - поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и потребовать от 

исполнителя возмещения понесенных расходов; 

        - потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

           - расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с нарушением 

сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг, а также в связи с недостат-

ками платной образовательной услуги. 

 

8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВРА И ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной на офици-

альном сайте Исполнителя в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» на дату за-

ключения настоящего Договора. 

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) понимается промежу-

ток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося на обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе до даты издания приказа об окончании обучения или отчисление с 

обучения по дополнительной общеразвивающей программе. 

8.3. Согласно ФЗ от 27.07.06 г № 152-ФЗ Заказчик дает свое согласие на обработку своих персональных 

данных и персональных данных Обучающегося любым не запрещенным законом способом в соот-

ветствии с Уставом Исполнителя. 

8.4. Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и действует до полного ис-

полнения Сторонами обязательств. 

8.5. Обучающемуся, после успешного освоения им дополнительной общеразвивающей программы, до-

кумент не выдается. 

8.6. Промежуточная аттестация и система оценок по дополнительной общеразвивающей программе не 

предусмотрена. 

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все экземпля-

ры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут 

производится только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями 

Сторон. 

8.8.   Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.  

                 

                            9.ПОДПИСИ СТОРОН 

                    

Исполнитель: 

МБДОУ «Црр – д/с  № 6» 

Юридический адрес:  

300010, г. Тула, 

ул. Хворостухина, д.9 

тел.:77-30-01 

Фактический адрес: 

300010,г.Тула, 

ул.Хворостухина,д.9 

тел.:77-30-04 

Директор __________ 

И. В. Большова 

 

М.П. 

 
Согласовано______________/ 

Администратор, ответственный за 
организацию платных дополнительных 

образовательных услуг по фактиче-

скому адресу МБДОУ 

 

Заказчик: 

_________________________________________

_________________________________________ 

фамилия, имя, отчество при наличии 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес нахождения/ адрес места жительства 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

Реквизиты документа, удостоверяющего пол-

номочия представителя 

Телефон:_____________________________ 

 

____________ 

Подпись 

 

 

 

 *Академический час платной дополнительной образовательной услуги рассчитан в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» 
 
            Второй экземпляр получен   ____________                                 __________ 

                                                                      (дата)                                         (подпись) 



 

 

Приложение № 3  

к приказу от 29.08.2022 №       -а 

Смета доходов – расходов на 2022-2023 год по платным дополнительным образователь-

ным услугам. 

ПРИХОД: 

МБДОУ «Црр-д/с №6» 

Наименование услуги Расчет 

Подготовка к школе. Математика и 

геометрия для дошкольников 

1600*9мес=14400,00-1 реб. 

14400,00*29 чел.=417 600,00 руб. 

 «Студия дизайна» 1600*9мес=14400,00 – 1 реб. 

14400,00*54 чел.=777 600,00 руб. 

Баскетбол «Веселый мяч» 1600*9мес.=14400,00 -1реб. 

14400,00*29 чел.=417 600,00 руб. 

Хореография 1600*9мес.=14400,00 -1реб. 

14400,00*102 чел.= 1 468 800,00 руб. 

По Фучика  

200,00 руб./час*64 часа=12 800,00 руб. 

Речевое развитие (коррекция звуко-

произношения) (индивидуальные за-

нятия) 

2800*9мес.=25200,00 – 1 реб. 

25200,00*11 чел.=277 200,00 руб. 

 «Английский язык» 1600*9мес.=14400,00 -1реб. 

14400,00*24 чел.= 345 600,00 руб. 

 «Обучение чтению дошкольников» 2000*9 мес.=18000,00 – 1 реб. 

18000,00*42чел.= 756 000,00 руб. 

Логопедическая йога 1600*9мес.=14400,00 -1реб. 

14400,00*14чел.=201 600,00 руб. 

Рисование 2000*9 мес.=18000,00 – 1 реб. 

18000,00*110чел.=1 980 000,00 руб. 

 «Барельефная лепка» 1000*9мес=9000,00 – 1 реб. 

9000,00*5 чел.=45 000,00 руб. 

Кол-во обучения (мес.) – 9 

Кол-во кружков (шт.) – 10  

Кол-во учащихся (чел.) - 420 

ВСЕГО: 6 687 000,00 

РАСХОД: 

Наименование расходов 

Стоимость 

КОСГУ сумма за 9 мес. % 

сумма 

(руб.) 

Услуги связи 1,30   221 90300,00 

Затраты на коммунальные услуги  0,81   223 54345,97 

Затраты на работы, услуги по содержа-

нию имущества 8,28   225 553794,28 

Расходы по договорам ГПХ 46,45   226 3039466,65 

Прочие работы и услуги 10,31   226 689741,93 

Налог на имущество 0,1   290 2610,42 

Увеличение стоимости основных средств 15,01   310 1003961,80 

Увеличение стоимости материальных 

запасов 17,64   346 1223689,05 

Амортизация на расходы 0,1    2089,93 



 

 

ИТОГО: 100,00     6 687 000,00 

 

    Приложение № 4 к приказу  

                                                                                           по МБДОУ «Црр-д/с № 6»  

                                                                                                  от 29.08. 2022 №       - а 

Учебный план  

по реализации дополнительных общеразвивающих программ  

по оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

в МБДОУ «Црр-д/с №6»  на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п  

Наименование до-

полнительной об-

щеразвивающей 

программы  

Возраст 

детей  

Место проведе-

ния  

Кол-

во 

заня-

тий в 

неде-

лю  

Количе-

ство за-

нятий в 

год  

ФИО руководи-

теля  

Физкультурно – спортивная направленность 

1 «Веселый мяч»  

(баскетбол) 

5-7 лет  Хворостухина, 9 2 72 Крапивенцева 

Я.В. 

Социально-гуманитарная направленность  

2 «Английский язык» 5-7 лет 

5-6 лет  

Ю.Фучика, 22а 

Хворостухина, 9 

      2 

      1 

64 

36 

 

Дятчина С.И. 

Павликова О. В. 

3 «Коррекция звуко-

произношения» (ин-

дивидуальные заня-

тия) 

4-7 лет 

 

 

Хворостухина, 9 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

Зверевич А.И.  

 

 

4 «Обучение чтению 

дошкольников» 

5-7 лет  

 

5-7 лет  

5-7 лет  

Хворостухина, д. 

9,  

Майская, 11, 

Ю.Фучика,22а 

2 

 

2 

2 

72 

 

72 

64 

Коростелева 

А.В. 

Агапова Т.В 

Медведева Е.Н. 

5 «Логопедическая 

йога» 

4-7 лет  Хворостухина, 9  2 72 Семина А.И. 

6 «Подготовка к шко-

ле. Математика и 

геометрия для до-

школьников» 

5-7 лет  

  

5-7 лет  

 

Хворостухина,9 

 

Майская, 11 

2 

 

2 

72 

 

72 

Красавцева Н. В. 

 

Ильина Ю. А. 

 

7 «Sand- Art» - рисо-

вание песком 

3-5 лет Хворостухина,9 

 

2 72 Дзядевич И. В. 

8 Профилактика дис-

гафии 

6-7 лет Ю.Фучика,22а 2 64 Боева И. В. 

Художественная направленность 

9 «Улыбка» 

(хореография) 

3-7 лет 

2-7 лет  

Хворостухина, 9 

Бондаренко, 3 

 

Майская, 11 

2 

1 

 

2 

72 

36 

 

72 

Милёхина Н.Н. 

Фильченкова 

О.В. 

Фильченкова 

О.В. 

10 «Танцующая  

планета» 

(хореография) 

3-7 лет 

2-3 года  

Ю.Фучика,22 2 

1 

64 

32 

Шарикова И.Н. 



 

 

11 «Рисование»  4-6 лет 

4-6 лет 

3-5 лет 

3-4 года  

Хворостухина, 9 

Бондаренко, 3 

Майская, 11 

Ю. Фучика, д. 22а 

2 

1 

2 

1 

72 

36 

72 

32 

Крапивенцева 

Н.Ю. 

Агапова Т.В 

Прудкова Н. П. 

12 «Студия дизайна» 6-7 лет  

5-6 лет 

5-6 лет 

Бондаренко, 3 

Майская, д.11 

Ю.Фучика,22 

1 

2 

1 

36 

72 

       32 

Чуканова Т.Н.  

Морозова Т. А. 

Черкасова В. Н. 

13 «Барельефная 

 лепка»  

4-5 лет 

 

Майская, 11      1 

 

36 

 

 

Соловьева Т.Ф. 

14 Пластилинография 3-4 года Хворостухина, 9 

 

     1 36 Громова Е. А. 

Техническая направленность 

15 Робототехника 6-7 лет Хворостухина, 9 

 

     2 72 Иноземцева Н. 

В. 

Приложение № 5 к приказу  

                                                                                           по МБДОУ «Црр-д/с № 6»  

                                                                                                 от 29.08. 2022 №       - а 
 

Расписание занятий  

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг  

в МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Ю.Фучика, д.22-а)  

на 2022-2023 учебный год 
 

№п/п Наименование дополни-

тельной  

общеразвивающей 

 программы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «Обучение чтению  

дошкольников» 

Руководитель:  
Медведева Е.Н. 

 17.00-17.25 

17.35-18.05 

 17.00-17.25 

17.35-18.05 

 

2 «Английский язык» 

Руководитель:  
Дятчина С.И. 

  

  
17.00-17.20 

17.30-17.55 

18.05-18.35 

 17.00-17.20 

17.30-17.55 

18.05-18.35 

 

3 «Танцующая планета» 

Руководитель:  
Шарикова И.Н. 

17.00-17.20 

17.30-17.55 

18.05-18.35 

17.00-17.10 

17.20-17.35 

17.00-17.20 

17.30-17.55 

18.05-18.35 

17.20-17.35  

4 «Профилактика дисграфии» 

Руководитель:  

Боева И.В. 

17.00-17.30  17.00-17.30   

5 «Студия дизайна» 

Руководитель:  

Черкасова В.Н. 

    17.00-17.25 

6 «Рисование» 
Руководитель:  

Прудкова Н.П, 

  17.00-17.15   

 

 

 

 

 

Расписание занятий  

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг  

в МБДОУ «Црр-д/с №6» (ул. Майская, д.11)  

на 2022-2023 учебный год 
 

№п/
п 

Наименование дополни-

тельной  

общеразвивающей 

 программы 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 «Рисование» 

Руководитель: Агапова Т. В. 
  17.00-17.15 

Младшая группа №7 

17.00-17.15 

Младшая группа №7 

17.35-17.50 

Младшая группа 

  

 



 

 

 

17.25-17.45 

Средняя группа №11 

 

17.25-17.40 

Младшая группа 

№12  

 

17.50-18.10 

Средняя группа №11 

№12  

  

2 «Обучение чтению дошко-

льников» 
Руководитель: Агапова Т. В. 

 18.00-18.30 

Подготовительная 

группа №1 

18.20-18.45 

Старшая группа № 

6  

17.00-17.25 

Старшая группа 

 № 6 

 

18.00-18.30 

Подготовительная 

группа №1 

  

3 «Барельефная лепка» 
Руководитель: 

 Соловьева Т.Ф. 

     

17.00-17.20 

Старшая группа 

№9 

  
 

4 «Студия дизайна» 

Руководитель Морозова Т.А. 
Средняя группа №8 

17.00-17.20 

   Средняя группа 

№8 

17.00-17.20 

5 «Подготовка к школе. Ма-

тематика и геометрия для 

дошкольников» 

Руководитель: 
 Ильина Ю.А. 

17.00-17.30 

Подготовительная 

группа № 10 

   17.00-17.30 

Подготови-

тельная группа 

№ 10 

6 «Улыбка» 

(Хореография) 
Руководитель: 

Фильченкова О.В. 

17.00-17.15 

Младшая группа 

 

17.30-17.50 

Средняя группа 

  17.00-17.15 

Младшая группа 

 

17.30-17.50 

Средняя группа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Расписание занятий 

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг  

в МБДОУ  «Црр-д/с №6» (ул. Бондаренко, д.3 ) 

на 2022-2023 учебный год 
№ 

п/п 

Наименование до-

полнительной  

общеразвивающей 

 программы 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1 

«Рисование» 

Руководитель:  

Крапивенцева Н.В. 

 

17.00-17.20 

17.30-17.55 

18.05-18.30 

   

 

2 
«Студия дизайна» 

Руководитель:  

 Чуканова Т.Н. 

  

 

17.00-17.30 

17.40-18.10 

  

 

3 

«Улыбка» 

(Хореография) 

Руководитель:  

 Фильченкова О.В. 

  

  17.00-17.15 

17.25-17.45 

17.55-18.25 

Расписание занятий  

по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг  

в МБДОУ «Црр-д/с №6» (Хворостухина, 9)  

на 2022-2023 учебный год  
№ п/п Наименование до-

полнительной  

общеразвивающей 

 программы 

Понедельник Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 

Пятница 

 

1 

«Рисование» 

Руководитель  

17.00-17.20 

17.30-17.55 
 

 17.00-17.20 

17.30-17.55 

 



 

 

Крапивенцева Н.В. 18.05-18.30 

18.40-19.00 

18.05-18.30 

18.40-19.00 

 

2 

«Улыбка» 

(Хореография) 

Руководитель  

Милёхина Н.Н. 

17.00-17.15 

17.25-17.45 

 

 17.00-17.15 

17.25-17.45 

 

  

 

3 «Обучение чтению» 

Руководитель 

 Коростелева А.В. 

 
17.00-17.30 

 

  

17.00-17.30 

 

 

 

4 
«Веселый мяч» (бас-

кетбол) 

Руководитель 

 Крапивенцева Я.В. 

 

17.00-17.25 

17.35-18.05 

18.15- 18.40 

  

17.00-17.25 

17.35-18.05 

18.15- 18.40 

 

5 «Логопедическая 

йога» 

Руководитель 

 Семина А.И. 

17.00-17.25 

17.35-18.05 

18.15-18.40 

 

   

 

6 

«Коррекция звуко-

произношения» 

 (индивидуальные 

занятия) 

Руководитель 

 Зверевич А.Н. 

17.00-17.15 

17.20-17.35 

17.40-17.55 

18.00-18.15 

18.20-18.35 

18.40-18.55 

 

17.00-17.15 

17.20-17.35 

17.40-17.55 

18.00-18.15 

18.20-18.35 

18.40-18.55 

  

7 «Подготовка к шко-

ле. Математика и 

геометрия для до-

школьников» 

Руководитель  

Гришкина А.В. 

17.00-17.25  

 

17.00-17.25 

  

 

Приложение № 6 к приказу  

                                                                                           по МБДОУ «Црр-д/с № 6»  

                                                                                              от 29.08. 2022 № 427-а 
 

 

 

                                                 
З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу принять моего ребенка______________________________________________________________ 

                                (фамилия, имя, отчество) 

С__________________________________на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 

___________________________ (платная образовательная услуга). 

 

 

С Уставом МБДОУ «Црр-д/с №6», со сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии 

на осуществление образовательной деятельности, с Правилами оказания платных дополнительных образова-

тельных услуг МБДОУ «Црр-д/ №6», с перечнем, порядком и объемом предоставляемых платных образова-

тельных услуг, с дополнительными общеразвивающими программами и другими документами, регламенти-

Вх.№___от__________ 

 

В приказ.                                                       
Директор МБДОУ «Црр – д/с № 6» 

________И. В. Большова                               
 

Директору МБДОУ «Црр – д/с №6»                                                                                               

Большовой И. В. 

_______________________________                  
 (ФИО заявителя)                                                 

________________________________ 

________________________________                                                                                                              
(адрес места жительства заявителя) 

                    

_________________________                                                                                            
(контактный телефон) 

 



 

 

рующими организацию и осуществление платных дополнительных образовательных услуг, правами и обязанно-

стями Обучающегося и Заказчика., ознакомлен(а). 

 

Согласно ФЗ от 27.07.2006 № 152-ФЗ даю свое согласие на обработку персональных данных моих и моего 

ребенка любым не запрещающим законом способом в соответствии с уставом МБДОУ. 

  

«_____» _____________________ 20___г.          Подпись 
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