
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ 

ГОРОД  ОКРУЖНОГО  ЗНАЧЕНИЯ  НИЖНЕВАРТОВСК  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД  №10 «БЕЛОЧКА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

«31» августа 2020 г.                                               № 270 

 

 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2020- 2021 учебном  году 

  

На основании анализа запросов родителей обучающихся (законных 

представителей) в области дополнительного образования, закона «Об образовании» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ, постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг», 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году проведение платных 

образовательных услуг с 01.09.2020 года (по мере комплектования групп). 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в муниципальном автономном дошкольном образовательном 

учреждении города Нижневартовска детском саду №10 «Белочка». 

3. Назначить ответственным лицом за организацию платных образовательных и 

услуг заместителя заведующего по ВМР Шарыпову М.А.  

4. Заместителю заведующего по ВМР Шарыповой М.А.: 

4.1. контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг; 

4.2. вести и оформлять документацию по оказанию платных образовательных услуг; 

4.3. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим  

работникам в разработке программ дополнительного образования по направлениям их 

профессиональной деятельности; 

4.4. оформить стенд «Платные образовательные услуги» и разместить информацию 

на официальном сайте учреждения. 

5. Утвердить: перечень платных образовательных услуг, учебный план по оказанию 

платных образовательных услуг, расписание занятий платных образовательных услуг в 

2019-2020 уч. году (приложение 1). 

6. Главному бухгалтеру Федоровой И.В.: 

6.1. вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств; 

6.2. производить оплату педагогическим работникам за фактически отработанное 

время на основании табеля учета рабочего времени. 

6.3. вести учет и контроль по поступлению оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги от родителей (законных представителей) обучающихся. 

7. Заместителю заведующего по АХР Калашиной М.Л. осуществлять материально- 

техническое обеспечение деятельности по оказанию платных образовательных услуг и 

развитие материально-технической базы. 



8. Педагогам, оказывающим платные образовательные услуги, обеспечить ведение 

журнала учета посещаемости обучающихся. 

9. Контроль за исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

       Заведующий       С.А.Головина 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении г. 

Нижневартовска детском саду № 10 «Белочка» в 2020-2021 учебный год 

 
 

№ 

 

Наименование услуги 

1 Проведение занятий в спортивных секциях «Здоровячок» 

2 Проведение занятий по изучению иностранных языков «Play way to English» 

3 Проведение занятий по развитию эмоционально-волевой сферы 

 «БОС - малыш» 

4 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующие направленности, «Говорим правильно» 

5 Организация работы центра игровой поддержки «Ясли с мамой» 

6 Организация досуговых мероприятий для детей «Веселый праздник» 

7 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей  

«Звонкие нотки» 

8 Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

«Изобразительная деятельность» 

9 Проведение занятий по развитию театральных способностей у детей «В гостях у сказки» 

10 Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей «Музыкально-

ритмические композиции» 

11 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Система интенсивного развития способностей» 

12 Проведение занятий по обучению детей чтению «Обучение чтению» 

13 Формирование адаптационных возможностей в условиях сенсорной комнаты 

14 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей  

«Играем в шахматы» 

15 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Lego WeDo» 

16 Проведение занятий по развитию интеллектуально-творческих способностей у детей 

«Сказочный мир» 

17 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующие направленности «Логоритмика для малышей» 

18 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующие направленности «Логомассаж» 

19 Подготовка к обучению в школе «Скоро в школу» 

20 Проведение занятий по развитию навыков моделирования и конструирования «ТИКО-

мастера» 

21 Организация вечернего пребывания «Семейный помощник»  

22 Изготовление и реализация кислородного коктейля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

в муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

г.Нижневартовска детском саду № 10 «Белочка» в 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование услуги Форма 

проведения 

Кол-во 

детей в 

группе 

Длительн

ость 

занятия 

(минуты) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Исполнитель 

1. Проведение занятий по 

изучению иностранных 

языков 

групповая 6 30 2 8 Воспитатель 

Мантурова Ю.А. 

2. Проведение занятий по 

развитию эмоционально-

волевой сферы "БОС-

малыш" 

групповая 10 30 2 8 Воспитатель 

Самойлова Е.Л. 

3. Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

"Говорим правильно" 

групповая 2 30 2 8 Учитель-логопед 

Даутова М.С., 

Юсупова С.Н. 

4. Организация работы 

центра игровой 

поддержки "Ясли с 

мамой" 

групповая 10 60 9 36 Воспитатель 

Гаджиева М.Я. 

5. Организация досуговых 

мероприятий для детей 

"Веселый праздник" 

индивидуал

ьная 

1 30 По 

запросу 

родителей 

По 

запросу 

родителей 

Музыкальный 

руководитель 

Хасанова А.З., 

Рудакина В.А. 

6. Проведение занятий по 

развитию вокальных 

способностей у детей 

групповая 10 30 2 8 Музыкальный 

руководитель 

Шитова О.Е., 

Панькив И.И. 

7. Проведение занятий по 

развитию 

художественных 

способностей у детей 

групповая 10 30 2 8 Воспитатель 

Кувандыкова М.Е. 

8. Проведение занятий по 

развитию театральных 

способностей у детей 

групповая 10 30 2 8 Воспитатель 

Александрова 

М.В. 

9. Проведение занятий по 

развитию танцевальных 

способностей у детей 

групповая 10 30 2 8 Музыкальный 

руководитель 

Хасанова А.З. 

10. Проведение занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих способностей 

у детей "Система 

интенсивного развития 

способностей" 

групповая 6 30 2 8 Воспитатель 

Самойлова Е.Л. 

11. Проведение занятий по 

обучению детей чтению 

групповая 10 30 2 8 Учитель-логопед 

Даутова М.С., 

Юсупова С.Н. 

12. Формирование групповая 10 30 2 8 Педагог-психолог 



адаптационных 

возможностей в условиях 

сенсорной комнаты 

Хайдарова М.С. 

13. Проведение занятий по 

обучению игры в 

шахматы 

групповая 12 30 2 8 Воспитатель 

Бабаева Л.М. 

14. Проведение занятий по 

робототехнике "Lego 

WeDo" 

групповая 6 30 2 8 Воспитатель 

Кудоярова Г.Г., 

Филистова Е.П. 

15. Проведение занятий по 

развитию 

интеллектуально-

творческих способностей 

у детей "Сказочный мир" 

групповая 10 30 2 8 Педагог-психолог 

Хайдарова М.С. 

16. Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

"Логоритмика для 

малышей" 

групповая 7 30 2 8 Учитель-логопед 

Даутова М.С. 

17. Проведение занятий по 

коррекции 

звукопроизношения у 

детей, не посещающих 

группы 

компенсирующей 

направленности 

"Логомассаж" 

индивидуал

ьная 

1 30 2 8 Учитель-логопед 

Даутова М.С. 

18. Проведение занятий в 

спортивных секциях 

«Здоровячок» 

групповая 15 30 2 8 Инструктор ФИЗО 

МоисееваН.Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Расписание дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых в 

муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении 

г.Нижневартовска детском саду № 10 «Белочка» в 2020-2021 учебный год 

 
№ 

п/п 

Наименование 

услуги 

Форма за-

нятия 

Кол-во 

детей 
День недели 

Время про-

ведения 
Исполнитель 

1  Проведение занятий 

в физкультурных 

секциях 

«Здоровячок» 

Групповая 15 Вторник 

Четверг 

18.00 - 18.30 

18:00 – 18:30 

Инструктор ФИЗО 

высшей  

квалификационной 

категории 

2 Проведение занятий 

по изучению 

иностранных 

языков «Play way to 

English» 

Групповая 6 Вторник, 

Четверг 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Воспитатель  

3 Проведение занятий 

по развитию 

эмоционально-

волевой сферы 

«БОС - малыш» 

Групповая 10 Вторник 

Четверг 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Воспитатель 

первой 

квалификационной 

категории 

4 Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих 

группы 

компенсирующие 

направленности 

«Говорим 

правильно» 

Групповая 2 Понедельник 

Среда 

15.00 - 15.30 

15:00 – 15:30 

Учитель-логопед 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

5 Организация 

работы центра 

игровой поддержки 

«Ясли с мамой» 

Групповая 10 Понедельник 

Среда 

Пятница 

9:00 – 12:00 Воспитатель  

6 Организация 

досуговых 

мероприятий для 

детей «Веселый 

праздник» 

Индивидуал

ьная 

1 По запросу  18:00 – 19:00 Музыкальный 

руководитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

7 Проведение занятий 

по развитию 

вокальных 

способностей у 

детей  

«Звонкие нотки» 

 

Групповая 10 Среда 

Четверг 

 

 

18.00 - 18.30 

18.00 - 18.30 

Музыкальный ру-

ководитель 

высшей 

квалификационной 

категории 

8 Проведение занятий 

по развитию 

художественных 

способностей у 

Групповая 10 Понедельник 

Среда 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Воспитатель 

первой квалифика-



детей 

«Изобразительная 

деятельность» 

ционной категории 

9 Проведение занятий 

по развитию 

театральных спо-

собностей у детей 

«В гостях у сказки» 

Групповая 10 Вторник, 

Четверг 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Воспитатель  

10 Проведение занятий 

по развитию 

танцевальных 

способностей у 

детей «Музы-

кально-ритмические 

композиции» 

Групповая 10 Вторник 

Пятница 

8.30 – 9.00 

17.30 – 18.00 

Музыкальный 

руководитель, 

имеющий высшую 

квалификационну

ю категорию 

11 Проведение занятий 

по развитию 

интеллектуально-

творческих спо-

собностей у детей 

«Система интен-

сивного развития 

способностей» 

Групповая 6 Среда 

Четверг 

 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

 

Воспитатель, 

имеющий первую 

квалификационну

ю категорию  

12 Проведение занятий 

по обучению детей 

чтению «Обучение 

чтению» 

Групповая 10 Среда 

Четверг 

 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Учитель-логопед 

высшей квали-

фикационной 

категории 

13 Формирование 

адаптационных 

возможностей в 

условиях сенсорной 

комнаты 

Групповая 10 Понедельник 

Пятница 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Педагог-психолог 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

14 Проведение занятий 

по обучению игры в 

шахматы 

«Шахматы» 

Групповая 12 Среда 

Пятница 

18.00 – 18.30 

18.00 – 18.30 

Воспитатель 

высшей 

квалификационной 

категории 

15 Проведение занятий 

по робототехнике 

«Lego WeDo» 

Групповая 6 Понедельник 

Среда 

18.00 - 18.30 

18:00 – 18:30 

Воспитатель 

первой квалифика-

ционной категории 

16 Проведение занятий 

по развитию 

интеллектуально-

творческих спо-

собностей у детей 

«Сказочный мир» 

 

Групповая 10 Вторник, 

четверг 

18.00 - 18.30 

18:00 – 18:30 

Педагог-психолог 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

17 Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих 

группы 

Групповая 7 Вторник, 

пятница 

16.00 -16.30 

16.00 -16.30 

 

Учитель-логопед 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 



компенсирующие 

направленности 

«Логоритмика для 

малышей» 

18 Проведение занятий 

по коррекции 

звукопроизношения 

у детей, не 

посещающих 

группы 

компенсирующие 

направленности 

«Логомассаж» 

Индивидуал

ьно 

1 Ежедневно, 10 

сеансов 

18.00 - 18.20 

 

Учитель-логопед 

высшей квалифи-

кационной кате-

гории 

19 Подготовка к 

обучению в школе 

«Скоро в школу» 

Групповая 10 Вторник, 

четверг 

18.00 - 18.30 

 

Воспитатель 

первой и высшей 

квалификационной 

категории 

20 Проведение занятий 

по развитию 

навыков 

моделирования и 

конструирования 

«ТИКО-мастера» 

Групповая 10 Понедельник, 

среда 

18.00 - 18.30 

 

Воспитатель 

первой и высшей 

квалификационной 

категории 

21 Организация 

круглосуточного, 

вечернего 

пребывания, 

праздничного и 

выходного дня 

«Семейный 

помощник» 

Индивидуал

ьно 

 

 

 

Групповая 

1 

 

 

 

 

10 

По запросу 

 

 

 

Понедельник-

пятница 

 

 

 

 

19.00-21.00 

19.00-7.00 

Воспитатель, 

имеющий 

соответствие 

занимаемой 

должности 

22 Изготовление и 

реализация 

кислородного 

коктейля 

Групповая 20 Ежедневно, 15 

сеансов 

11.00-11.30 Воспитатель, 

имеющий 

соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 


