
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

 «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 

_______________________городского округа Самара_________________ 

443028 г. Самара, пос. Мехзавод, квартал 10,  д. 21-А    

тел/факс: (846) 957-51-07, 957-31-96  

E-mail: doo325@samara.edu.ru Сайт: www.детсад325.рф 

 

ПРИКАЗ 

 

    От 29.08.2022 г.                                                                                № 99-ОД 

 

«Об оказании платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

 В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ч.9 ст.54, Постановлением правительства РФ № 1441 от 

15.09.2020г. «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Постановлением Администрации городского округа Самара от 

29.10.2019 г. № 809 «Об утверждении Порядка определения платы за 

оказание услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности МБОУ г.о. Самара  в сфере образования, для физических и 

юридических лиц», Положением о предоставлении платных образовательных 

услуг в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад комбинированного вида № 325 «Незабудка» 

городского округа Самара 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара с 

01.09.2022 г. по 31.07.2023 г. предоставление платных образовательных 

услуг.  

2. Назначить ответственных лиц за организацию и оказание платных 

услуг (Приложение1). 

3. Утвердить перечень, тарифы по платным образовательным услугам 

Приложение 2). 

4. Утвердить следующие локальные акты: 

mailto:doo325@samara.edu.ru
http://www.детсад325.рф/


-расписание занятий (Приложение 3). 

- экономическое обоснование расчета стоимости дополнительной платной 

образовательной услуги (Приложение 4). 

5. Журавлевой Ольге Владимировне, заместителю заведующего, в срок до 

01.09.2022 г.: 

 провести комплектование групп на добровольной основе по заявлению 

родителей (законных представителей) с последующим заключением 

индивидуальных договоров; 

 размесить информацию по дополнительным платным услугам на сайте 

учреждения,  информационном стенде «О платных образовательных 

услугах». 

6. Зориной Анне Сергеевне, главному бухгалтеру: 

 осуществлять начисление платы за оказанные платные 

образовательные услуги, контроль поступления средств за платные 

образовательные услуги; 

 вести аналитический учет доходов и расходов, составлять и сдавать 

отчеты, вести налоговую и  бухгалтерскую документацию по платным 

образовательным услугам; 

 планировать и осуществлять выплату заработной платы персоналу, 

участвующему в реализации платных образовательных услуг согласно 

экономического обоснования. 

7. Педагогам, оказывающим услуги на платной основе: 

 предоставлять главному бухгалтеру Зориной А.С. ежемесячно до 1 

числа, следующего за отчетным табель посещаемости; 

 соблюдать технику безопасности во время оказания платной услуги. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий МБДОУ                                                  Л.А. Леухина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

 



(Приложение1) 

 
к приказу №  99-ОД  от 29.08.2022 г. 

«Об оказании платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

Список ответственных лиц за организацию и оказание платных услуг  

 

№ Ф.И.О. Должность Наименование услуги 

1. Леухина Л.А. Заведующий Общий контроль 

2. Зорина А.С. Гл.бухгалтер Налоговая и бухгалтерская 

отчетность, расчеты по 

начислению платы за 

платные услуги 

3 Журавлева О.В. Заместитель 

заведующего 

Организация работы с 

родителями (законными 

представителями) 

4. Титова Ю.А. Методист Обучение воспитанников  

5. Слабко П.А. Педагог 

доп.образования 

Обучение воспитанников  

6. Гарькина А.И. Педагог-психолог Обучение воспитанников  

7. Берестина Е.В. Инструктор по 

физической культуре 

Обучение воспитанников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 2) 

 
к приказу №  99-ОД  от 29.08.2022 г. 

 «Об оказании платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад № 325 «Незабудка» г.о. Самара 

 
№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Форма и место 

предоставления  

Период 

предоставления 

услуг 

(продолжительность 

обучения) 

Стоимость 

одного 

занятия/ 

за месяц/ 

за весь 

период 

обучения 

Продолжительность 

занятия 

Количество 

академических 

часов 

 

В 

неделю 

В 

месяц 

1 Методика 

Воскобовича 

Групповое 

занятие 

Место 

проведения - 2 

этаж, 

помещение № 

29 (площадь 

19,8 кв.м) 

сентябрь 2022 – май 

2023  

(9 месяцев) 

260 руб./ 

2 080 руб./ 

18 720 

руб. 

30 мин. 2 8  

2 Футбол Групповое 

занятие 

Место 

проведения -3 

этаж, 

помещение № 

41 (площадь 

78,2 кв.м) 

сентябрь 2022 – 

июль 2023  

(11 месяцев) 

300 руб./ 

2 400 руб./ 

26 400 

руб. 

30 мин. 2 8  

3 Танцы Групповое 

занятие 

Место 

проведения -3 

этаж, 

помещение № 

41 (площадь 

78,2 кв.м) 

сентябрь 2022 – май 

2023  

(9 месяцев) 

260 руб./ 

2 080 руб./ 

18 720 

руб. 

30 мин. 2 8  

4 Психолог Групповое 

занятие 

Место 

проведения -3 

этаж, 

помещение № 

19 (площадь 

23,0 кв.м) 

октябрь 2022 – май 

2023  

(8 месяцев) 

260 руб./ 

2 080 руб./ 

16 640 

руб. 

30 мин. 2 8  

 

 

 

 

 

 

 

 



 (Приложение 3) 
 

к приказу №  99-ОД  от 29.08.2022 г. 

 «Об оказании платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

 

Расписание занятий по дополнительным платным услугам 

 

 
№ Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Ф.И.О. 

ответственного 

День недели Время 

1 Футбол Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Веселый футбол»  

(3-5лет) 

 

«Футбол»  

(5-7 лет) 

Слабко П.А. Понедельник 

1 подг 

 (3-5 лет) 

2 подг  

(5-7лет) 

 

15.30-16.00 

 

16.10-16.40 

Среда 

1 подг 

(3-5 лет) 

2 подг 

(5-7лет) 

 

15.30-16.00 

 

16.10-16.40 

2 Методика 

Воскобовича 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Игры Воскобовича 

В.В.» (2-5 лет) 

 

 «Тайны фиолетового 

леса» 

(5-7 лет) 

Титова Ю.А. Вторник 

1 подг 

(2-5 лет) 

2 подг(5-

7лет) 

 

17.10-17.40 

 

17.50-18.20 

 

Четверг  

1 подг 

(3-5 лет) 

2 подг(5-

7лет) 

 

17.10-17.40 

 

17.50-18.20 

 

3 Танцы Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Веселая ритмика» 

(3-5 лет) 

«Ритмика и танец» 

(5-7 лет) 

 

Берестина Е.В. Вторник 

 

17.10-17.40 

 

Четверг 

 

 

17.10-17.40 

 

 

4   

Психолог 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Волшебная 

комната» 
(3-7лет) 

Гарькина А.И. Вторник 

 

17.00-17.30 

 

Четверг 

 

17.00-17.30 

 

 

 

 

 

 



(Приложение 4) 
 

к приказу №  99-ОД  от 29.08.2022 г. 

 «Об оказании платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

 

 

Экономическое обоснование расчета стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг 
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