
Муниципальное казенное учреждение 

 «Комитет по образованию и делам молодѐжи Администрации города Белогорск» 

муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

 «Детский сад №1 города Белогорск» 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«30» августа 2019 г            г. Белогорск № 264 

 

 

Об организации платных услуг в 

МАДОУ «ДС №1 города 

Белогорск» 

 

 

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 города Белогорск», в целях оказания платных 

услуг в МАДОУ «ДС №1 города Белогорск», в соответствии с запросами заказчиков – 

родителей (законных представителей), протокола Наблюдательного совета от 30.08.2019г. 

№ 7 

 

приказываю: 

 

1. Утвердить на 2019/2020 год перечень платных  услуг (Приложение № 1). 

2. Утвердить расчет стоимости платных услуг, предоставляемых в МАДОУ «Детский 

сад №1 города Белогорск» на 2019/2020 учебный год» (Приложение №2). 

3. Заключить гражданско-правовые договоры возмездного оказания услуг с 

исполнителями. 

4. 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. 

5. Установить размер ежемесячного вознаграждения специалистам (Левшина Т.Ф., 

медсестра; Волкова Е. В., медсестра) за оказанную услугу «Кислородный 

коктейль» в размере 3000 рублей в месяц. 

6. Установить размер вознаграждения педагогам за оказанную услугу «День 

рождения» в размере 400 рублей за мероприятие. 

7. Ответственность за жизнь и здоровье детей, безопасность жизнедеятельности во 

время оказания услуг возложить на исполнителей платных услуг. 

8. Оплату платных услуг производить через банк на основании выставленной 

квитанции, установленной формы с указанием всех реквизитов и стоимости 

платной услуги. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о.заведующего МАДОУ  

«ДС №1 города Белогорск»                                                                          Н.В.Жеркова 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 1 

к приказу от «30» 08.2019 № 264 

 

 

Перечень 
платных услуг на 2019/2020 год 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Исполнитель платной 

услуги 

Стоимость  

1 «Кислородный коктейль-бар»  

(оздоровительная услуга) 

Левшина Т.Ф., медсестра; 

Волкова Е. В., медсестра 

200,00  рублей (за 10 

порций, из расчета 

стоимости за 1 порцию 

20,00 рублей) 

 

2 «Путешествие в волшебной 

комнате» (сенсорная комната) 

Барановская С.В., педагог-

психолог 

500, 00 рублей (за 4 

занятия, из расчета 

стоимости 125,00 

рублей за одно 

занятие) 

3 Индивидуальные 

логопедические занятия 

Востокова Н. Н., учитель-

логопед 

3200, 00 рублей (за 8 

занятий, из расчета 

стоимости 400,00 

рублей за одно 

занятие) 

4 «Грамотейка» (групповые 

логопедические занятия) 

Чайка В.   , учитель-

логопед 

500,00 рублей (за 8 

занятий, и расчета 

стоимости 62,50 рубля 

за одно занятие) 

5 «Индивидуальный день 

рождения» 

Анатьева Н.Н., 

воспитатель; 

Бойцун Е.Ю., воспитатель; 

Сидоркина А.В., 

воспитатель; 

Омельченко М.М., 

воспитатель; 

Давыдова О. А., 

воспитатель;  

Енишевская Е.А., 

воспитатель; 

Марюха В.А., 

воспитатель; 

Санюк Л.П.,  

воспитатель; 

Косицына Т. В., 

воспитатель 

1500,00 рублей  

6 «Театр» Творческая группа 

педагогов 

150 руб. за услугу 

 



Приложение №2  

к приказу от «30» 08.2019 № 264 

  

 

Расчет стоимости дополнительных  услуг на 01.09.2019 г. МАДОУ "ДС №1 города Белогорск" 

                            

№ 

п/

п 

Наименование 

кружка 

Количест

во детей 

Количес

тво 

часов в 

неделю 

Количеств

о часов в 

месяц 

Стоимост

ь услуги 

за 1 

занятие 

Стоимост

ь услуги в 

месяц 

Зарплата 

руководи

-теля  

Зарплата 

руководи

-теля за 1 

занятие 

на 1 чел. 

Налог

и 

27,1% 

Накладны

е расходы  

Итого 

расходо

в 

Отчислени

я на нужды 

20% 

Всего 

1 
"Индивидуальны

й день рождение" 
        1 500,00 400,00   108,40         

2 

"Кислороджный 

коктейль-бар" 

(оздоровительная 

услуга) 

    10 200,00 3 000,00 1 200,00   325,20         

3 "Театр"       150,00       0,00 150,00 150,00 30,00 
180,0

0 

4 

"Путешествие в 

волшебной 

комнате" 

  1 4 125,00 500,00 200,00 50,00 54,20 245,80 500,00 100,00 
600,0

0 

5 

Индивидуальная 

логопедические 

занятия 

    8 400,00 3 200,00 1 280,00   346,88         

6 

"Грамотейка" 

(групповые 

логопедические 

занятия) 

    4 125,00 500,00 200,00   54,20 -129,20 125,00 25,00 
150,0

0 

 


