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Муниципальное казенное учреждение
«Комитет по образованию и делам молодёжи Администрации города Белогорск» 

муниципальное автономное дощкольное образовательное учреждение
«Детский сад №1 города Белогорск»

ПРИКАЗ

2020г г. Белогорск

Об организации платных услуг в 
МАДОУ ДС №1

На основании Федерального Закона, от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Гражданского кодекса РФ, закона РФ «О защите прав 
потребителей». Устава МАДОУ ДС №1 в целях оказания платных услуг в МАДОУ ДС №1 
в соответствии с запросами заказчиков - родителей (законных представителей), протокола 
Наблюдательного совета от 27.08.2020г. № 1

приказываю:

1.
2.

3.

4.

5.

Утвердить на 2020-2021 год перечень платных услуг (Приложение № 1).
Утвердить расчет стоимости платных услуг, предоставляемых в МАДОУ Детский 
сад №1 на 2020-2021 учебный год» (Приложение №2).
Заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с 
исполнителями.
Установить размер ежемесячного вознаграждения педагогам за оказанную услугу 
из расчета 40 % от собранных средств за оказанную услугу (не включая ЕСН) 
ежемесячно на основании акта исполнения обязательств.
Установить размер ежемесячного вознаграждения
«Кислородный коктейль» в размере 3000 рублей в месяц.
Установить размер вознаграждения педагогам (не более 2) за оказанную услугу 
«День рождения» в размере 400 рублей за мероприятие.
Ответственность за жизнь и здоровье детей, безопасность жизнедеятельности во 
время оказания услуг возложить на исполнителей платных услуг.
Оплату платных услуг производить через банк на основании выставленной 
квитанции, установленной формы с указанием всех реквизитов и стоимости 
платной услуги.
Назначить
заказчиками, ио
Светлану
Контроль/^'|^оян^&елгЙриказа оставляю за собой.
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6.

1.

8.

9.

10.

ответственным за заключение договоров с исполнителями и 
овку пакета документов педагога - психолога Барановскую
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Приложение № 1 
к приказу от^<^ 
МАДОУ ДС №1

Перечень
платных услуг на 2020-2021 год

№ 
п/п 

1

2

3

Наименование услуги

«Кислородный коктейль»
(оздоровительная услуга)

Исполнитель платной 
________ услуги________  

Марюха В.С., воспитатель

Стоимость

200,00 рублей (за 10 
порций, из расчета 
стоимости за 1 порцию 
20,00 рублей)

из

«Путешествие в волшебную 
комнату» (сенсорная комната)

Барановская С.В., педагог- 
психолог

«Индивидуальный день 
рождения»

Печенкина Марина 
Николаевна, воспитатель; 
Шаповалова Марина 
Александровна, 
воспитатель;
Новиченок Жанна 
Ивановна, воспитатель; 
Мигаль Наталья 
Николаевна, воспитатель.

500, 00 рублей (за 4 
занятия, из расчета 
стоимости 125,00 
рублей за одно 
занятие)_________
1500,00 рублей

6 Т еатрализованное 
представление (сказка, 
кукольный театр)

150,00 рублей



Приложение №2
к приказу о г^
МАДОУ ДС№1

Расчет стоимости дополнительных услуг на 01.09.2020 г. МАДОУ ДС №1

№ 
п/
п

Наименование 
кружка

Количест 
во детей

Количест 
во часов в 

неделю

Количест 
во часов в 

месяц

Стоимос 
ть услуги 

за 1 
занятие

Стоимос 
ть услуги 

в месяц

Зарплат 
а 

руковод 
и-теля

Зарплат 
а 

руковод 
и-теля 

за 1 
занятие 
на 1 чел.

Зарплата 
руководите 

ля за 1 
занятие без 

1,6

Налог 
и 

27,1%

Накладн 
ые 

расходы

Итого 
расходо 

в

Отчисл 
ения на 
нужды 

20%
Всего

If

1
'Индивидуальн 

ый день 
рождение"

1 По 
запросу

По 
запросу 1500,00 1 500,00 400,00 108,40

2
Кислородный 
коктейль" 

(оздоровительн 
ая услуга) 

Театрализован 
ное

fl

10 5 10 20,00 200,00 3000,00 325,20

3

4

представление 
(сказка, 

кукольный 
театр)

Путешествие в 
волшебную 

комнату"

20 1 2 150,00 300,00 0,00 150,00 150,00 30,00 180,00

II

10 1 4 125,00 500,00 200,00 50,00 54,20 245,80 500,00 100,00 600,00


