Частное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад №161 открытого акционерного общества
«Российские железные дороги»

ПРИКАЗ
30_ августа 2019г.

107

-

Барабинск

«Об организации дополнительных платных услуг»
В соответствии с
- Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 28.06.2014 с
изменениями, вступившими в силу с 11.07.2014) «Об образовании в
Российской Федерации»
- Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 (ред. от
05.05.2014 с изменениями, вступившими в силу с 01.07.2014) «О защите прав
потребителей»,
Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 года 1008 «Об
утверждении Порядка организации и осуществлении образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об
утверждении
Правил оказания платных образовательных услуг,
Уставом Детского сада № 161 ОАО «РЖД»,
«Положением о дополнительных платных образовательных услугах»
Детского сада № 161 ОАО «РЖД»»,
приложением к лицензии на право ведения образовательной
деятельности (дополнительных образовательных услуг)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных
услуг
и
ответственным
за
координацию
работы
платных
дополнительных
образовательных
услуг
и
предоставление
методической
помощи
старшего воспитателя Резваткину Елену
Владимировну.
2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг,
назначить ответственных за их организацию и ведение документации,
установить сроки предоставления услуг, согласно Приложения 1.

3. Утвердить калькуляцию, каждой дополнительной образовательной
услуги , утвердить прейскурант на дополнительные образовательные
услуги на 2019-2020 учебный год.
4. Утвердить график, сетку занятий, регламент работы, учебный план,
калькуляцию на дополнительные образовательные услуги и смету
доходов и расходов на 2019-2020 учебный год
5. Руководителям кружков оформить организационную документацию :
- заявление от родителей (законных представителей);
- учебный и тематический планы;
- список воспитанников и табель посещаемости.
Срок исполнения до 02.09.2019 года.
6. Заведующему оформить договора с работниками, участвующими в
организации
дополнительных платных
образовательных услуг.
Срок исполнения до 02.09.2019г.
7. Заведующему оформить договора с родителями (законными
представителями)
на
оказание
дополнительных
платных
образовательных услуг, утвердить смету доходов и расходов на 20192020 учебный год.
8. Старшему воспитателю Резваткиной Е.В. взять под строгий контроль
выполнение графика-сетки занятий , учебного плана, прейскуранта цен.
Срок: постоянно.
9. Оплату за оказание дополнительных платных образовательных услуг
производить строго через банк ВТБ на основании квитанции и
прейскуранта.
10.Работникам оказывающие платные дополнительные образовательные
услуги установить ежемесячную зарплату в размере 50% от месячного
дохода его кружка, согласно квитанции, табеля учета посещаемости и
акта выполненных работ и 10% главному бухгалтеру, за ведение
бухгалтерской отчетности. Оплату производить на расчетный счет
работника, зарплатную карту банка.
Срок исполнения: ежемесячно.
11 .Работникам,
оказывающим
платные
дополнительные
услуги,
запрещается навязывать
родителям (законным представителям)
платные длополнительные образовательные услуги, оказывать платные
дополнительные услуги в первой половине дня и нарушать режимные
моменты, распорядок дня воспитанников детского сада. Строго
следовать графика и сетки занятий.
Срок: постоянно. Ответственные: руководители кружков.
12.Работникам оказывающие платные дополнительные образовательные
услуги
запрещено
оказывать
платные
дополнительные
образовательные услуги в своё рабочее время, посколько получает за
это зарплату. В случае нарушения данного пункта педагог лишается
предоставления выплаты труда за оказание дополнтельной услуги в
текущем месяце, что оформляется приказом заведующего. При

повторном нарушении педагог лишается такого права до истечения
срока договора на оказание дополнительной платной образовательной
услуги.
Срок исполнения: постоянно.
Ответственные: педагоги.
13.Организатору услуг ДПО оформить «Книгу замечаний и предложений
по предоставлению платных дополнительных услуг», выдавать ее всем
желающим, анализировать содержание предложений и замечаний с
целью улучшения организации платных услуг.
Срок исполнения: до 02.10.2019г.
Ответственный: Резваткина Е.В.
14.Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения
занятий возложить на руководителей кружков.
15.Срок: постоянно.
16.Ответственные: руководители кружков.
17.Всю информацию по предоставлению платных дополнительных
образовательных услуг разместить на информационном стенде и сайте
учреждения.
18.Ответственный: Резваткина Е.В.
19.Общее руководство и контроль над исполнением данного приказа
оставляю за собой.

Приложение № 1
к приказу № 107-од от 30.08.2019 г.

Перечень и стоимость платных дополнительных образовательных услуг
на 2019-2020 учебный год
№ Наименование Услуги и
п/п общеобразовательной
программы (части
образовательной программы),
направленность
1.

Логопедия

Форма
предоставления
(оказания) услуги
(индивидуальная,
групповая)
индивидуальная

Объем (кол-во
занятий в неделю,
месяц; всего в
учебный год)
2/8/72

Стоимость
одного занятия,
РУб-

Полная
стоимость Услуг
на весь период
обучения, руб.

200,00

14400

150,00

10800

Продолжительность
занятия в
соответствии с
возрастом детей:

2.

Логоритмика

Групповая

от 4 до 5 лет: 20
минут;
от 5 до 6 лет: 25
минут
от 6 до 7 лет: 30
минут
: 2/8/72
2 раза в неделю
Продолжительность

занятия в
соответствии с
возрастом детей:
1 подгруппа
(3-4лет) 25 минут
2 подгруппа
(3-4лет) 25 минут
3 подгруппа
(4-5лет) 30 минут
3.

Подготовка к школе

групповая

1/4/36
1 раз в неделю
Продолжительность
занятия в
соответствии с
возрастом детей:
30 минут

250,00

9000

Приложение № 2
к приказу № 107-од от 30.08.2019 г.

Учебный план
по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг
Общие положения
Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 161
открытого акционерного общества «Российские железные дороги» в
соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской
Федерации» от 21 декабря 2012 года 273 ФЗ, Правилами оказания платных
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013
№
706, Уставом ДОУ реализует дополнительные платные
образовательные услуги.
Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг разработан с учетом требований следующих нормативных документов:
Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21
декабря 2012 года 273 ФЗ;
- Закон Российской Федерации "Санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения" (от 12 марта 1999 года, глава III, ст. 28. II. 2);
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы в дошкольных организациях", утвержденных
Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ 15 мая 2013
г. N 26;
- Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и
общего
образования,
утвержденные
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706.
Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
Организация
образовательного
процесса
регламентируется
Образовательной программой, Учебным планом и Графиком проведения
занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в
2018/2019 учебном году, утвержденных приказом по ДОУ от 31.08.2018 № 193,
которые разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением
самостоятельно.
1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг
устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13:
1.2.1. Проведение в Детском саду дополнительных занятий за счет времени,
отведенного на прогулку и дневной сон, не допускается.
1.2.2. Дополнительные занятия проводятся:

в 2 мл.группе - 15-20 минут;
в средней группе - 20-30 минут;
в старшей группе - 25-30 минут;
в подготовительной группе - 30 минут.
1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:
Промежуток между занятиями должен составлять 5 минут;
Занятия должны проводятся согласно расписанию занятий
1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:
- познавательные игры;
- практические занятия и задания;
-использование ИКТ;
- индивидуальные и подгрупповые занятия;
- открытые занятия для родителей.
Структура учебного плана
2.1. Структура учебного плана включает специальные занятия дополнительного
образования, перечень которых формируется на основе анализа запросов
родителей (законных представителей) детей.
2.2. Применяемые специальные занятия дополнительного образования
способствуют достижению целей уставной деятельности ДОУ.
2.3. К специальным занятиям дополнительного образования относятся:
1) Логопедия (индивидуальные занятия с учителем-логопедом по исправлению
звукопроизношения, по формированию фонематического слуха и восприятия у
детей дошкольного возраста) (для детей в возрасте от 5-7 лет)
2) Кружок «Логоритмика» (для детей в возрасте от 3-5 лет)
3) Центр дополнительного образования «Подготовка к школе» (для детей в
возрасте от 5-7 лет)
1. Логопедия (индивидуальные занятия с учителем-логопедом) реализуется на
основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Дорожка к правильной речи», с сентября по май.
2. Кружок «Логоритмика»
реализуется на основе
дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программе «От звука к слову, от
слова к движению», с сентября по май.
3. Центр дополнительного образования «Подготовка к школе» реализуется на
основе дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе
«Будущий первоклассник», с сентября по май.

Учебный план по оказанию
платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год
платная услуга

Количество часов в неделю/ за год

№

Младшая

п/
п
1. «Логоритмика»

Средняя

нед

мес

год

нед

мес

год

2

8

72

2

8

72

Старшая
нед мес

год

Подготовительная
нед

мес

год

2. Занятия с
логопедом

2

8

72

2

8

72

4. Подготовка к
школе

2

8

72

2

8

72

* 1 час равен 1 учебному часу в соответствии с возрастом ребенка согласно п.12.13.
СанПиША 1.3049-13

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТОУТВЕРЖДАЮ
на педагогическом совете
протокол № 1
от «28» августа2019 года

Заведующий
161 ОАО «РЖД»
О.Б.Михальская
Приказ № 107-од
от «30» августа 2019 года

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ПЛАТНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УСЛУГАМ
на 2019-2020 учебный год

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику
Годовой календарный учебный график по дополнительным платным
образовательным услугам (далее Учебный график) является локальным
нормативным документом, регламентирующим общие требования к
организации образовательной деятельности в учебном году в ЧДОУ «Детский
сад
№161
ОАО
«РЖД»
(далее
по
тексту
ОУ).
Учебный график разработан в соответствии с: 273- ФЗ; .1.3049 - 13
«Санитарно-эпидемиологические
требованиями
к
устройству,
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях».
Учебный график учитывает в полном объеме возрастные психофизические
особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и
здоровья.
Содержание Учебного графика включает в себя следующее:
- продолжительность учебного года;
- количество недель в учебном году;
- сроки проведения каникул, их начало и окончание;
- сроки проведения педагогической диагностики.
Проведение педагогической диагностики предусматривает организацию
первичного и итогового мониторинга. Обследование проводится в режиме
работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, посредством бесед,
наблюдений,
индивидуальной
работы
с
детьми.
Учебный график обсуждается и принимается педагогическим советом и
утверждается приказом заведующего ДОУ до начала учебного года.
Начало оказания платных образовательных услуг по реализации
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (на
платной основе) со 02 сентября 2019г., окончание учебного года 29 мая 2020г.

1.

Начало учебного года

02.09.2019

2.

Окончание учебного
года

30.05.2020

3.

Учебный год

3.1

Количество учебных
недель

36 недель

3.2

1-ый квартал

сентябрь, октябрь, ноябрь

3.3

2-ой квартал

декабрь, январь, февраль

3.4

3-ий квартал

март, апрель, май

3.5

4-ый (летний
оздоровительный

июнь, июль, август

период)
4.

Каникулы

5.

Максимально
допустимый объем
образовательной
нагрузки

5.1

Количество занятий в
неделю/месяц/всего в
год

5.2

Объем
занятия/недельной
нагрузки

5.4

Перерывы между
периодами
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности

5.7

Мониторинг
реализации
общеобразовательной
программы

с 23.12.2019 по 07.01.2020
Группы общеразвивающей направленности
от 3-х до 4-х
лет

от 4-х до 5-ти
лет

от 6-ти до 7-ми
лет

2/8/72

2/8/72

4/16/144
курс 1/4/36

15 мин/3 Омин

20мин/40мин

5минут

-первичный (сентябрь)
-итоговый (май)

30мин/120мин

РАССМОТРЕНО и ПРИНЯТО
на педагогическом совете
протокол №1
от «28» августа2019 года
Приказ № 107 -од
от «30» августа 2019 года

№
п/п

Наименование
платных
образовательных
услуг

1.

Логопедия

2.

Логоритмика

Заведующий
№161 ОАО «РЖД»
О.Б.Михальская

РЕГЛАМЕНТ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
«ДЕТСКИЙ САД № 161 ОАО «РЖД»
на 2019-2020 г.
Плановое
Дни недели
Руководитель
количество
Четверг
Вторник
Среда
обучающихся Понедельник

Учитель-логопед первой
квалификационной
категории
Полекаренко Т.А.
Воспитатель высшей
квалификационной
категории

27 (9/9/9)

23

Подготовка к
школе:

-математика

(10/13)
Воспитатель высшей
квалификационной

Суббота

18

Малышева Н.В.

3.

Пятница

1 подгруппа
(3-4лет)
16.40-17.05
2 подгруппа
(3-4лет)
17.10-17.35
3 подгруппа
(4-5лет)
17.40-18.10

1 подгруппа
(3-4лет)
16.40-17.05
2 подгруппа
(3-4лет)
17.10-17.35
3 подгруппа
(4-5лет)
17.40-18.10
1 подгруппа
(групповое
помещение
«АБВГДейка»:
1.Математика

категории
Резваткина Е.В.
-психологическая
подготовка к
школе

Педагог-психолог первой
квалификационной
категории
Сухинина Т.В.

-обучение
грамоте

Воспитатель высшей
квалификационной
категории
Малышева Н.В.

-физкультура

Инструктор по
физической культуре
первой квалификационной
категории
Королева Е.В.

10.00-10.30
2. Физкультура
10.35-11.05
3. Обучение
грамоте
11.10-11.40
4.Психолог,
подготовка
11.45-12.15

2 подгруппа
(групповое
помещение
«Антошка»:
1.Физкультура
10.00-10.30
2.Математика
10.35-11.05
3.
Психол
подготовка
11.10-11.40
4. Обучение
грамоте
11.45-12.15

