Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 3 г. Выборга»

ПРИКАЗ
«17» сентября 2018г.

г. Выборг

№25 (ПУ)

Об организации платных услуг
в муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении «Детский сад
№3 г. Выборга» на 2018-2019 учебный год
На основании анализа запросов родителей воспитанников (их законных
представителей) в области платного образования, в соответствии с Федеральным законом
«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации «О защите прав
потребителей», Гражданским кодексом Российской Федерации, Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706 «Об утверждении правил
оказания
платных
образовательных
услуг»,
Постановлением
администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области от 22.08.2014
№5128 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги,
оказываемые МБДОУ «Детский сад №3 «Кристаллик», с пунктами 2.3., 2,6, 2.7., 2.8 Устава
МБДОУ «Детский сад №3 г. Выборга», утвержденного Постановлением администрации
муниципального образования «Выборгский район» Ленинградской области №3805 от
24.07.2015г. и Положением о порядке и условиях предоставления платных услуг, в том
числе платных образовательных услуг, утвержденное приказом от 01.09.2015г. №67 (ОД),
Лицензией на осуществление образовательной деятельности от 24.09.2015г. №132-15 серия
47Л01 №0001141, в связи с началом предоставления платных услуг, в том числе платных
образовательных услуг в МБДОУ «Детский сад №3 г. Выборга» (далее – Учреждение),
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить следующий перечень предоставляемых платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг, по состоянию на 17.09.2018г:
1.1. спортивно-оздоровительные услуги:
-кружок «Здоровые ножки» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет;
1.2. по коррекции речи для детей, не посещающих группы компенсирующей
направленности (не обучающимся по основным адаптированным образовательным
программам) в Учреждении,
- кружок «Тараторки»;
-кружок «Каркушина школа»;
1.3 Кружки по дополнительным образовательным программам, не входящим в
основную образовательную программу дошкольного образования (расширение объема
основной образовательной программы дошкольного образования):
-кружок ЛЕГО-конструирования и робототехники «ЛЕГО -МАСТЕР»;
- кружок -мультстудия «Мультландия»;
1.4. курсы по подготовке детей к поступлению в школу
- кружок «Обучай-ка» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет;
1.5.музыкально-театрализованный кружок:
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- кружок «Фабрика звезд» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет;
1.6 хореографический кружок:
-кружок «Искорки»;
1.6 индивидуальные занятия педагога-психолога для детей, не посещающих
учреждение;
1.7 Кружок «Игралочка (адаптационная группа для детей раннего возраста);
1.8 Группа выходного дня;
2. Назначить ответственным лицом за организацию и ведение платных услуг, в том
числе платных образовательных услуг (далее – Платные услуги), заведующего Горбачеву
С.И., делопроизводителя Анахину Ю.К.
3. Назначить ответственным лицом за ведение бухгалтерского учёта поступающих
средств от Платных услуг в соответствии с федеральным законом «О бухгалтерском учете»,
главного бухгалтера Голубкову Ю.А.
4. Главному бухгалтеру Голубковой Ю.А.:
- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных услуг отдельно от
учета бюджетных средств;
- своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, налоговые и
иные государственные органы;
- расходование средств, полученных в результате оказания платных услуг
осуществлять строго в соответствии с Положением о порядке и условиях предоставления
платных услуг, в том числе платных образовательных услуг.
- ежемесячно не позднее последнего рабочего дня каждого месяца, предоставлять
заведующему отчеты о доходах и расходах текущего месяца по всем видам услуг;
- внести изменения в План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, в
части «Поступления от иной приносящей доход деятельности»,
- разместить План финансово-хозяйственной деятельности Учреждения на
официальном сайте bus.gov.ru.
5. Бухгалтеру Шатохиной Г.В., в соответствии с Положением о порядке и условиях
предоставления платных услуг, в том числе платных образовательных услуг, в Учреждении:
- производить расчет оплаты за предоставляемые платные услуги с учетом отчисления
налогов в местный бюджет, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного
социального страхования; восстановление коммунальных платежей, а также отчислений на
уставные цели Учреждения; расчет на заработную плату педагогических работников,
административного и обслуживающего персонала (согласно приложению №1 к настоящему
приказу), задействованных в оказании платных услуг, в том числе и платных
образовательных услуг;
- организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые
платные услуги от родителей воспитанников;
6.Назначить следующий состав исполнителей, ответственных за реализацию Платных
услуг:
6.1. Спортивно-оздоровительные услуги:
-кружок «Здоровые ножки» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет –инструктор по
физической культуре Харкевич А.Ю.;
6.2. по коррекции речи для детей, не посещающих группы компенсирующей
(комбинированной)направленности (для детей не обучающихся по основным
адаптированным образовательным программам) в Учреждении,
- кружок «Тараторки» - Гареева И.В.;
-кружок «Каркушина школа» - Адамович Н.А.;
6.3 Кружки по дополнительным образовательным программам, не входящим в
основную образовательную программу дошкольного образования (превышение объема
основной образовательной программы дошкольного образования):
-кружок ЛЕГО-конструирования и робототехники «ЛЕГО - МАСТЕР» - Мелешко
А.В.;
- кружок -мультстудия « Мультландия» -Адамович Н.А.;
6.4. курсы по подготовке детей к поступлению в школу- кружок «Обучай-ка» для
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детей в возрасте от 4 лет до 7 лет – Гареева И.В.;
6.5.музыкально-театрализованный кружок:
- кружок «Фабрика звезд» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет –Феоктистова Л.В.;
6.6 хореографический кружок:
-кружок «Искорки» - Феоктистова Л.В.;
6.7 индивидуальные занятия педагога-психолога для детей, не посещающих
учреждение – Микшина В.В.;
6.8 курсы по подготовке детей к поступлению в школу
- кружок «Знайкина школа» для детей в возрасте от 4 лет до 7 лет - Микшина В.В.;
6.9 Кружок «Игралочка (адаптационная группа для детей раннего возраста) - Оськина
Е.С., Мелешко А.В.;
6.10 Группа выходного дня – Чайка А.С.;
7. Оплату за Платные услуги производить в безналичном порядке по квитанции
Учреждения через банки РФ (Приложение №2 к настоящему приказу).
8. Утвердить расписание работы кружков, групп согласно приложению №3 к
настоящему приказу.
9. Утвердить графики работы сотрудников по оказанию Платных услуг согласно
приложению №4 к настоящему приказу.
10. Анахиной Юлии Константиновне:
- поручить работу с документацией, необходимой для оказания дополнительных
платных услуг,
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в
части оказания платных услуг;
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных
услуг
- назначить ответственным лицом за ведение «Книги замечаний и предложений по
реализации платных услуг, в том числе платных образовательных услуг»; определить место
расположения «Книги замечаний и предложений по реализации платных услуг, в том числе
платных образовательных услуг».
- обеспечить получение родителями (законными представителями) воспитанников
полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных услугах на
официальном сайте Учреждения в сети Интернет и на информационном стенде в
Учреждении, содержащей следующие сведения:
а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и
регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах Учреждения, ответственных за оказание платных
услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных услуг;
в) перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;
г) график проведения занятий в порядке оказания платных услуг;
д) порядок оказания платных услуг и их оплаты – предоставление по требованию
потребителей:
е) устава Учреждения;
ж) лицензии на право ведения образовательной деятельности и других документов,
регламентирующих образовательную деятельность;
з) адресов и телефонов Учредителей;
и) образцов договоров с родителями (законными представителями);
к) рабочих программ платных услуг (кружков, групп);
л) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной
услуги.
11.Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка
«Здоровые ножки», реализуемую в рамках оказания платных услуг, в т.ч. календарный
учебный график, учебный план, расписание занятий (Приложение №5 к настоящему
приказу).
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12. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка
«Тараторки», реализуемую в рамках оказания платных услуг, в т.ч. календарный учебный
график, учебный план, расписание занятий (Приложение №6 к настоящему приказу).
13. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу по коррекции
речи для детей, не посещающих группы компенсирующей (комбинированной)
направленности в Учреждении, кружка «Каркушина школа» реализуемую в рамках оказания
платных образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный график, учебный план,
расписание занятий (Приложение №7 к настоящему приказу).
14. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу
кружка ЛЕГОконструирования и робототехники «ЛЕГО - МАСТЕР», реализуемую в рамках оказания
платных образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный график, учебный план,
расписание занятий (Приложение №8 к настоящему приказу).
15. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка - мультстудия
«Мультландия» реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в
т.ч. календарный учебный график, учебный план, расписание занятий (Приложение №9 к
настоящему приказу).
16. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка - «Обучай-ка»
реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный
график, учебный план, расписание занятий (Приложение №10 к настоящему приказу).
17. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка - «Знайкина
школа» реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в т.ч. календарный
учебный график, учебный план, расписание занятий (Приложение №11 к настоящему
приказу).
18. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка - «Фабрика
звезд» реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в т.ч. календарный
учебный график, учебный план, расписание занятий (Приложение №12 к настоящему
приказу).
19. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка - «Искорки»
реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный
график, учебный план, расписание занятий (Приложение №13 к настоящему приказу).
20. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу
индивидуальные
занятия педагога-психолога, реализуемую в рамках оказания платных образовательных
услуг, в т.ч. календарный учебный график, учебный план, расписание занятий (Приложение
№14 к настоящему приказу).
21. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу кружка «Игралочка
(адаптационная группа для детей раннего возраста), реализуемую в рамках оказания платных
образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный график, учебный план, расписание
занятий (Приложение №15 к настоящему приказу).
22. Утвердить Дополнительную общеразвивающую программу группы выходного дня,
реализуемую в рамках оказания платных образовательных услуг, в т.ч. календарный учебный
график, учебный план, расписание занятий (Приложение №16 к настоящему приказу).
23. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заведующий

С.И.Горбачева

С приказом ознакомлены:
___________________ ________________________ _________________
___________________ ________________________ _________________
___________________ ________________________ _________________
___________________ ________________________ _________________
___________________ ________________________ _________________
Разослано:
1-в книгу приказов 10-02 (ПУ);
1-в бухгалтерию;
1-отв.за организацию ПУ;
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Приложение №1
к приказу от 17.09.2018г №25
Расчет заработной платы педагогических работников, административного и
обслуживающего персонала, задействованных в оказании платных услуг,
в том числе и платных образовательных услуг
№

ФИО
Название
работника кружка

Общая
сумма
дохода

Всего з/пл + отчисления
55% от
дохода

Отчислений Начислено
30,2%*
з/пл

НДФЛ
13%

К
выдаче
на
руки

1.
2.
3.
….

*Отчисления в размере 30,2% составляют:
- ФСС – 2,9%,
- ФФОМС – 5,1%,
- ОПФР – 22%,
- ФССНС – 0,2%.
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Приложение №2
к приказу от 17.09.2018г №25
ИЗВЕЩЕНИЕ
Наименование получателя платежа:
Налоговый орган*:
Номер счета получателя платежа:
Наименование банка:
БИК:
044109000

КФ МО ВРЛО(МБДОУ "Дет.сад №3 г. Выборг" л/с 60024919014)
ИНН 4704038128/ КПП 470401001
40701810600003000001
в РКЦ г.Выборг
КОРСЧЕТ
нет

91900000000000000131 Платные услуги за
Наименование платежа:
№3 г. Выборг" л/с 60024919014)
Код бюджетной классификации:
91900000000000000131
Код ОКТМО:
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
№ лицевого счета плательщика:

КАССИР
КВИТАНЦИЯ

41615101

Платеж по сроку

Сумманалога (сбора)

Пеня

Штраф

Итого к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плательщик(подпись):

Дата

Наименование получателя платежа:
Налоговый орган*:
Номер счета получателя платежа:
Наименование банка:
БИК:
044109000

КФ МО ВРЛО(МБДОУ "Дет.сад №3 г. Выборг" л/с 60024919014)
ИНН 4704038128/ КПП 470401001
40701810600003000001
в РКЦ г.Выборг
КОРСЧЕТ
нет

91900000000000000131 Платные услуги за
Наименование платежа:
"Дет.сад №3 г. Выборг" л/с 60024919014)
Код бюджетной классификации:
91900000000000000131
Код ОКТМО:
Плательщик (Ф.И.О.):
Адрес плательщика:
ИНН плательщика:
№ лицевого счета плательщика:

КАССИР

(МБДОУ "Дет.сад

(МБДОУ
41615101

Платеж по сроку

Сумманалога (сбора)

Пеня

Штраф

Итого к уплате

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Плательщик(подпись):

Дата
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Приложение №3
к приказу от 17.09.2018г №25
Расписание работы кружков
Кружок «Фабрика звезд»,
музыкальный руководитель Феоктистова Людмила Владимировна

Понедельник
Четверг

с 17.00 до 17.30
с 17.00 до 17.30

Кружок «Искорки»
музыкальный руководитель Феоктистова Людмила Владимировна

Вторник
Пятница

с 17.00 до 17.30
с 17.00 до 17.30

Кружок «Тараторки»
учитель-логопед Гареева Инна Владимировна
Понедельник
с 18.30. до 19.00
Среда

с 18.30. до 19.00

Пятница

с 18.30. до 19.00

Кружок «Каркушина школа»
учитель-логопед Адамович Наталия Александровна
Вторник
с 16.40. до 17.10
Четверг
с 16.00. до 16.30
с 16.40. до 17.10
Пятница
с 16.40. до 17.10
с 17.20. до 17.50
с 18.00. до 18.30
Кружок «Обучай-ка»,
учитель-логопед Гареева Инна Владимировна
Вторник

с 17.30. до 18.00

Четверг

с 17.30. до 18.00

7

Индивидуальные занятия педагога-психолога, для детей, не посещающих учреждение
учитель-логопед Микшина Виктория Валерьевна
По запросу

Из расчета 30 минут на 1 ребенка

Кружок ЛЕГО конструирования и роботехники «ЛЕГО-МАСТЕР»
инструктор по физической культуре Мелешко Анна Викторовна
Понедельник

с 17.00. до 17.30

Среда

с 17.00. до 17.30

Кружок -мультстудия «Мультландия»
Учитель-логопед Адамович Н.А.
Вторник

с 16.00. до 16.30

Пятница

с 16.00. до 16.30

Кружок «Здоровые ножки»
Инструктор по физической культуре Харкевич Александра Юрьевна
Вторник

с 16.00. до 16.30
с 16.30 до 17.00

Кружок «Игралочка (адаптационная группа для детей раннего возраста)
Воспитатель Оськина Елена Сергеевна
инструктор по физической культуре Мелешко Анна Викторовна
Вторник

с 11.00. до 11.30

Группа выходного дня
Воспитатель Чайка Анастасия Сергеевна
Суббота
с 09.00. до 13.00
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Приложение №4
к приказу от 17.09.2018г №25 (од)
График основной работы музыкального руководителя
Феоктистова Людмила Владимировна
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

08.20-14.30
15.00-16.00
08.20-14.30
15.00-16.00
08.20-14.30
15.00-15.55
08.20-14.30
15.00-16.00
08.20-13.30
14.00-15.55

График работы кружка «Фабрика звезд»,
музыкальный руководитель Феоктистова Людмила Владимировна

Понедельник

Четверг

Подготовка к
работе кружка

16.45 -17.00

Работа кружка

17.00-17.30

Подготовка к
работе кружка

16.45-17.00

Работа кружка

17.00-17.30

График работы кружка «Искорки»,
музыкальный руководитель Феоктистова Людмила Владимировна

Вторник

Пятница

Подготовка к
работе кружка

16.45 -17.00

Работа кружка

17.00-17.30

Подготовка к
работе кружка

16.45-17.00

Работа кружка

17.00-17.30
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График основной работы учителя-логопеда
Гареевой Инны Владимировны
Понедельник

09.00-13.00

Вторник

15.00-19.00

Среда

09.00-13.00

Четверг

09.00-13.00

Пятница

09.00-13.00

График работы кружка «Тараторки»
учитель-логопед Гареева И.В.
Понедельник

18.30-19.00

Среда

18.30-19.00

Пятница

18.30-19.00

Кружок «Обучай-ка»,
учитель-логопед Гареева Инна Владимировна
Понедельник

с 17.00. до 17.30
с 17.45. до 18.15

Четверг

с 17.45. до 18.15

График основной работы учителя-логопеда
Адамович Натали Александровны
Понедельник

09.00-13.00

Вторник

15.00-19.00

Среда

09.00-13.00

Четверг

09.00-13.00

Пятница

09.00-13.00
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График работы кружка «Каркушина школа»
учитель-логопед Адамович Н.А.
Вторник

16.40-17.10

Четверг

16.00-16.30

Пятница

16.40-17.10
17.20-17.50
18.00-18.30

0
График работы кружка –мультстудии «Мультландия»
учитель-логопед Адамович Н.А.
Вторник
16.00-16.00
Пятница

16.00-16.30

График основной работы педагога-психолога
Микшиной Виктории Валерьевны
Понедельник

08.00-15.12

Вторник

08.00-15.12

Среда

08.00-15.12

Четверг

08.00-15.12

Пятница

08.00-15.12

График работы кружка «Знайкина школа»
педагог-психолог Микшина Виктория Валерьевна
Вторник

17.30-18.00

Четверг

17.30-18.00

Индивидуальные занятия педагога-психолога, для детей, не посещающих
учреждение (Микшина Виктория Валерьевна)
По запросу

За пределами основного рабочего
времени и времени работы кружка
«Знайкина школа» (из расчета 30
минут на ребенка)

11

График основной работы инструктора по физ. воспитанию
Мелешко Анны Викторовны
Понедельник

08.00-17.00

Вторник
Среда

08.00-11.00
12.00-16.00
08.00-17.00

Четверг

08.00-14.00

Пятница

08.00-13.30

График работы кружка ЛЕГО конструирования и роботехники «ЛЕГО-МАСТЕР»
инструктор по физической культуре Мелешко А.В.
Понедельник

17.00-17.30

Среда

17.00-17.30

График основной работы воспитателя
Чайки Анастасии Сергеевны
Понедельник
Вторник

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00
Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Среда

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Четверг

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Пятница

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00
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График работы группы выходного дня
воспитатель Чайка А.С.
Суббота

09.00-13.00

График основной работы инструктора по физической культуре
Харкевич Александры Юрьевны
Понедельник

08.00-15.30

Вторник

08.00-16.00

Среда

08.00-15.30

Четверг

08.00-16.00

Пятница

08.00-14.30

График работы кружка «Здоровые ножки»
инструктор по физической культуре
Харкевич Александра Юрьевна

Вторник

16.00-16.30
16.30-17.00

График основной работы воспитателя
Оськиной Елены Сергеевны
Понедельник
Вторник

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00
Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Среда

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Четверг

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00

Пятница

Согласно графика работы
Первая смена 08.00-13.00
Вторая смена 13.00-18.00
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График основной работы инструктора по физическому воспитанию
Мелешко Анны Викторовны
Понедельник
08.00-17.00
Вторник
Среда

08.00-11.00
12.00-16.00
08.00-17.00

Четверг

08.00-14.00

Пятница

08.00-13.30

График работы Кружка «Игралочка»
(адаптационной группы для детей раннего возраста)
Оськина Елена Сергеевна, Мелешко Анна Викторовна
11.00-11.30
Вторник
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