
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 комбинированного вида

ПРИКАЗ
30 августа 2017 № 193

р.и.Большие Вяземы

Об оказании платных образовательных услуг
в МБДОУ детском саду № 70 комбинированного вида

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании», Постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 
29.07.2014 г. № 1283 «Об утверждении Положения об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
учреждениями Одинцовского муниципального района», Уставом Бюджетного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении детском саду № 70 комбинированного вида платные образовательные услуги 
с 01.09.2017 г. по 31.05.2018 по следующим видам:

Виды услуг Кол-во
групп

Кол-во учебных 
часов

Стоимость
одного 

занятия, руб

Ф.И.О. педагога

Познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, 

социально-коммуникативное и 
физическое развитие 

«Мой малыш»

1 2 раза в неделю 
по 1 час 30 мин

300 Г ордийчук
Надежда
Ивановна

2. Организовать в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 
учреждении детском саду № 70 комбинированного вида платные образовательные услуги 
с 01.10.2017 г. по 31.05.2018 по следующим видам:

Виды услуг Кол-во
групп

Кол-во учебных 
часов

Стоимость
одного 

занятия, руб

Ф.И.О. педагога

Познавательное развитие 
«Развивайка»

1 2 раза в неделю 
по 30 мин.

225 Лисовская
Лариса

Антоновна
Речевое развитие «Грамотейка» 1 2 раза в неделю 

по 30 мин.
225 Травченко

Татьяна
Владимировна

Речевое развитие 
«АБВГДей-ка»

1 2 раза в неделю 
по 25 мин

200 Зайцева Татьяна 
Анатольевна,

Познавательное развитие 
«Занимательная математика»

1 2 раза в неделю 
по 25 мин

200 Рыжий Елена 
Яковлевна

Речевое развитие 
«Уникум»

1 2 раза в неделю 
по 25 мин

200 Жмуд Любовь 
Николаевна

Познавательное развитие 
«Занимательные эксперименты»

1 2 раза в неделю 
по 25 мин

200 Вторых Ирина 
Александровна

2. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2017:



2.1. Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и
расходовании средств, полученных от их предоставления.
2.2. Штатное расписание.
2.3. График работы сотрудников по оказанию платных образовательных услуг.
2.4. Должностные обязанности педагогов, оказывающие платные образовательные услуги.
2.5. Положение о премировании работников за счет средств, полученных от оказания 
платных образовательных услуг.
2.6. Форму договора о сотрудничестве МБДОУ детского сада № 70 комбинированного 
вида и родителей (законных представителей) ребенка на оказание платных 
образовательных услуг.
2.7. Список детей групп обучения детей по программам познавательного, речевого, 
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и физического развития 
«Мой малыш», «Грамотейка», «Уникум», «АБВГДей-ка», «Занимательная математика», 
«Занимательные эксперименты», «Развивайка».
2.8. Учебные планы, расписание платных образовательных услуг, программы по платным 
дополнительным образовательным услугам.

3. Для оказания платных образовательных услуг, согласно проведенной тарификации, 
назначить руководителями:
-группы обучения детей по программам познавательного, речевого, художественно
эстетического, социально-коммуникативного «Мой малыш», Гордийчук Надежду 
Ивановну воспитателя МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида;
-группы обучения детей по программе физического развития «Мой малыш», Асадулаева 
Рамиля Хайдаровну воспитателя МБДОУ детского сада № 70 комбинированного вида; 
-группы обучения детей по программе художественно-эстетического «Мой малыш», 
Руцкую Ларису Владимировну воспитателя МБДОУ детского сада № 70 
комбинированного вида;
- группы речевого развития «Грамотейка»: Лисовскую Ларису Антоновну;
- группы познавательного развития «Развивайка»: Травченко Татьяну Владимировну;

- группы познавательного развития «Занимательна математика»: Рыжий Елену Яковлевну;
- группы речевого развития «АБВГДей-ка»: Зайцеву Татьяну Анатольевну;
- группы речевого развития «Уникум»: Жмуд Любовь Николаевну;
- группы познавательного развития «Занимательные эксперименты»: Вторых Ирину 
Александровну, воспитателей МБДОУ детского сада №70 комбинированного вида.
4. Утвердить коэффициенты дискриминации и косвенных расходов (приложение№1).
5. Контроль за ведением учетной документации, своевременным составлением смет, 
графиков работ, исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детского сада №70 
комбинированного вида
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Расчет себестоимости платных услуг МБДОУ детский сад № 70 комбинированноговида на 2017-2018 учебный год
услуга №1 услуга №2-4 услуга №5-6 итд

Наименование образовательной услуги "Мой малыш"

"Уникум",
"Познавательные
эксперименты",
"АБВГДей-ка",
"Занимательная
математика"

"Развивайка",
"Грамотейка"

1) Прямые расходы
Оклад педагога 29385 29385 29386
Оклад педагога за 1 час. 408 408 408
Оклад за занятие 612 170 204
Премия 1836 510 612
Расходы будущих периодов (отпуск)*
Начисления на з/п (30,2% или 27,1%) 739 184 221
Итого прямые расходы 3187 864 0
2) Косвенные расходы
Коэффициент косвенных расходов Ккр** 0,56 0,56 0,56
Итого косвенные расходы 1784,72 ___________  483,84 580,72

количество человек в группе • 10 10 10
Ср (средства на развитие материально- технической, учебной 
базы учреждения
3) Себестоимость обучения 1 чел (по расчету) 497 135 162
Коэффициент дискриминации 0,604 > 1,48 1,39

ЦЕНА УСЛУГИ 300 200 225

Оклад педагога/72 

Оклад педагога за 1 мае /60* 

Оклад за занятие * 300 /100

(Оклад за занятие + Премия 

Оклад за занятие + Премия ■»

Итого прямые раеходы*Коэ<(

(Итого расходов + Ср)/колич1 

Стоимость услуги (по Прейку 

Себестоимость обучения 1 mi

* в соответствии с Законодательством

■*Ккр= фактические расходы за 2016-2017 год по ПОУ (за исключением педагогов с начислениями)/расходы за 2016-2017 год по ПОУ педагогов с начислениями



Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 70 комбинированного вида

ПРИКАЗ
30 августа 2017 № 196

р.и.Большие Вяземы

Об организации платных образовательных услуг в
Муниципальном бюджетном дошкольном
образовательном учреждении детском саду № 70
комбинированного вида

В соответствии со ст. 101, 54 Закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации», приказом Министерства образования Московской области от 10.06.2007 № 1254 «Об 
утверждении Порядка предоставления платных дополнительных образовательных услуг 
государственными образовательными учреждениями Московской области и муниципальными 
образовательными учреждениями в Московской области», постановлением Администрации 
Одинцовского муниципального района от 29.07.2014№ 1283 «Об организации и порядке 
предоставления платных образовательных услуг муниципальными образовательными 
организациями Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района Московской 
области» (с изменениями), постановлением Администрации Одинцовского муниципального района 
от 24.08.2017 № 4704 «Об утверждении Прейскуранта расценок стоимости платных 
образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями 
Одинцовского муниципального района Московской области, подведомственными Управлению 
образования Администрации Одинцовского муниципального района в 2017-2018 учебном году», 
Устава Учреждения, Положения «Об организации и порядке предоставления платных 
образовательных услуг», *

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать в МБДОУ детском саду №70 комбинированного вида платные образовательные 
услуги с 01.09.2017 «Мой малыш» и с 01.10.2017 «Развивайка», «Грамотейка», «Занимательные 
эксперименты», «АБВГДей-ка», «Занимательная математика», «Уникум» по следующим 
направлениям развития:
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
- социально-коммуникативное;
- физическое развитие;
- познавательное развитие.
2.Установить учебную нагрузку педагогам в соответствии с учебным планом, коэффициенты 

дискриминации и косвенных расходов в соответствии расчетом (Приложение 1):
Наименование
платной
образовательной
услуги

Ко
л-
во
гр
уп
п

Периодич
ность
предостав
ление
услуги

Кадровый
состав

Учебная
нагрузка
препода
вателей

Помещение 
для занятий

Коффиц
иент
дискрим
инации

Коэффи
циент
косвенн
ых
расходо
в

Познавательное
развитие

«Развивайка»

1 2 раза в 
неделю по

30 мин.

Лисовская
Лариса

Антоновна

4,0 час 
(240 
мин)

Кабинет
учителя-
логопеда

1,39 0,56

Речевое
развитие

«Грамотейка»

1 2 раза в 
неделю по

30 мин.

Травченко
Татьяна

Владимировна

4,0 час
(240
мин)

Группа № 5 1,39 0,56



Познавательное,
речевое,

художественно
эстетическое,
социально

коммуникативно 
е и физическое 

развитие 
«Мой малыш»

1 2 раза в 
неделю по

1 час 30
мин

Гордийчук
Надежда
Ивановна

18,0 час Физкультурн 
ый зал, 

музыкальный 
зал

0,6 0,56

Речевое
развитие

«АБВГДей-ка»

1 2 раза в 
неделю по

25 мин

Зайцева
Татьяна

Анатольевна,

2,0 час 
(120 
мин)

Группа № 4 1,48 0,56

Познавательное
развитие

«Занимательная
математика»

1 2 раза в 
неделю по

25 мин

Рыжий Елена 
Яковлевна

2,0 час 
(120 
мин)

Группа № 4 1,48 0,56

Речевое
развитие
«Уникум»

1 2 раза в 
неделю по

25 мин

Жмуд Любовь 
Николаевна

2,0 час 
(120 
мин)

Группа № 3 1,48 0,56

Познавательное
развитие

«Занимательные
эксперименты»

1 2 раза в 
неделю по

25 мин

Вторых Ирина 
Александровна

2,0 час 
(120 
мин)

Кабинет
учителя-
логопеда

1,48 0,56

3. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности производить 
Муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалтерия муниципальных 
учреждений Одинцовского муниципального района Московской области» согласно нормативно
правовым актам.
4. Контроль за организацию платных образовательных услуг оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ детского сада № 70 
комбинированного вида Е.Г.Смирнова


