


3.7. Получение родителями (законными представителями) воспитанников полной и
достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, содержащей следующие
сведения:

а) перечень документов, представляющих право на оказание платных образовательных
услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах МБДОУ, ответственных за оказание платных услуг
и о педагогах, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг;
в) перечень образовательных платных услуг с указанием их стоимости по договору;
г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;
д) порядок оказания дополнительных платных услуг и их оплаты.
3.8. Предоставление для ознакомления по требованию потребителей:
а) Устава МБДОУ № 27;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности;
в)санитарно-эпидемиологического заключения на ведение дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ №74.СН.05.000.М.000006.05.21 от
12.05.2021 г.;
г) адреса и телефона учредителя МБДОУ  и Управления образования;
д) образцов Договоров с родителями;
е) основных и дополнительных образовательных программ;
ж) стоимости предоставляемых по Договору платных дополнительных
образовательных услуг;
з) Положения «О порядке привлечения дополнительных средств в муниципальные
образовательные учреждения города Снежинска», утвержденного Постановлением
Главы администрации г. Снежинска от 06.03.2003 г. № 128;
и) Положения «О порядке предоставления платных дополнительных образовательных
услуг в МБДОУ № 27», утвержденного заведующим МБДОУ.

4. Ответственным за подготовку сметы на оказание платных дополнительных
образовательных услуг, за расчет цен  на каждую  платную образовательную услугу и
тарифные ставки оплаты труда при оказании платных образовательных услуг, за расчет и
перерасчет родительской платы и оплату труда сотрудников, за ведение учета оказываемых
услуг исполнителями назначить главного бухгалтера Ягнакову Т.В.

5. Главному бухгалтеру Ягнаковой Т.В. обеспечить и предоставить заведующему
ведение раздельного бухгалтерского учета средств по платным дополнительным
образовательным услугам, установив необходимые программы, а также  предоставить
заведующему скорректированные документы, указанные  в п.4, в срок по 30.08.2021 г.

6. Ответственным за подготовку рекламы, буклетов на каждую дополнительную
платную образовательную услугу, оформление стендов на группах и в коридоре назначить
заместителя заведующего по УВР Чех А.В.

7. Заместителю заведующего по УВР Чех А.В. организовать, обеспечить и
предоставить заведующему рекламу и буклеты на каждую дополнительную платную
образовательную услугу и оформление стендов на группах и в коридоре в срок по
31.08.2021 г.

8. Ответственным за подготовку программно-методического обеспечения для
оказания платных дополнительных образовательных услуг, за составление  циклограмм
работы педагогов с учетом дополнительного времени работы,  сверх основного графика,
назначить старшего воспитателя Суслову О.А.

9. Старшему воспитателю Сусловой О.А. обеспечить и предоставить заведующему
программно-методическое обеспечение для оказания платных дополнительных
образовательных услуг, составление циклограмм работы педагогов в срок по 30.08.2021 г.

10. Ответственным за подготовку циклограмм работы помещений, свободных от
основного образовательного процесса, регламента проведения платных дополнительных





Приложение 1
к Приказу  № 217 от 30.08.2021 г.

Перечень платных дополнительных образовательных услуг в МБДОУ № 27 на 2021–2022 учебный год

№
Наименование услуги,
для какого возраста

осуществляется

Вид
программ

ы

Направление
развития

В подгруппе
либо

индивидуал
ьно

Кол-во в
неделю

Кол-во в
месяц Время Кто проводит

Стоимость 1
занят. (руб.)
групп/индив.

1.

Школа общения и
эмоций для детей

«Давай подружимся», с
3 до 8 лет

Авторская социально-
гуманитарной

направленности в подгруппе 1 раз 4 раза
По

утвержденному
графику

Педагог-психолог
Малышева Любовь

Петровна
300

2.

«Пальчиками мы
играем, речь свою мы

развиваем»,
с 1 до 4 лет

Авторская социально-
гуманитарной

направленности в подгруппе 1 раз 4 раза
По

утвержденному
графику

Педагог-психолог
Малышева Любовь

Петровна
300

3.
Обучение чтению

«Читай-ка», с 3 до 8
лет

Авторская социально-
гуманитарной

направленности
в подгруппе 1 раз 4 раза

По
утвержденному

графику

Воспитатель Грикина Ольга
Юрьевна 300

4.
Обучение правильному

произношению,
с 1 до 8 лет

Авторская социально-
гуманитарной

направленности

индивидуаль
но 2 раза 8 раз

По
индивидуальному

графику

Учитель-логопед
Грикина Ольга Юрьевна 350

5.
ЛФК, коррекция

плоскостопия, с 3 до 8
лет

Авторская физкультурно-
спортивной

направленности
в подгруппе 2 раза 8 раз

По
утвержденному

графику

Инструктор по физкультуре
Туровцева Ольга
Владимировна

300

6.

«Школа королевы
Геры-математика» (на

базе Федеральной
экспериментальной

площадки по
апробации программы
по математике), с 5 до

8 лет

Экспериме
нтальная

социально-
гуманитарной

направленности

в подгруппе 1 раз 4 раза
По

утвержденному
графику

Воспитатель Власова Зиля
Ясавиевна 300

7.

«Технология школы
королевы Геры -
физика» (на базе

Федеральной
экспериментальной

площадки по
апробации программы

по физике),
с 6 до 8 лет

Экспериме
нтальная

социально-
гуманитарной

направленности

в подгруппе 1 раз 4 раза
По

утвержденному
графику

Воспитатель Власова Зиля
Ясавиевна 300
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8.

«Крепыш»
(физ.воспитание сверх

бесплатной части
основной

образовательной
программы), с 1 до 8

лет

Авторская физкультурно-
спортивной

направленности
в подгруппе 1 раз 4 раза

По
индивидуальному

графику

Инструктор по физкультуре
Туровцева Ольга
Владимировна

300

9.

Организация
празднования Дня
рождения «День

именинника», с 1 до 8
лет

Авторская социально-
гуманитарной

направленности в подгруппе
По мере
необход
имости

По мере
необходи

мости

По
индивидуальному

графику

Инструктор по физкультуре
Туровцева Ольга
Владимировна,

Педагог – психолог
Малышева Любовь

Петровна

3000

10.
«Лего мастер», с 1 до 4

лет
Авторская технической

направленности в подгруппе 1 раз 4 раза
По

утвержденному
графику

Старший воспитатель
Суслова О.А. 300

11.

«Техноград» -
обучение

конструированию из
разных видов

конструктов, с 4 до 8
лет

Авторская технической
направленности

в подгруппе 1 раз 4 раза
По

индивидуальному
графику

Старший воспитатель
Суслова О.А. 300


