
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

города Ростова-на-Дону « Детский сад № 130» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 года                                                                                                  №  1-п/у 

                                                                                                                       

 «Об организации платных  

образовательных услуг в 2022-2023 уч.году» 

 

         Согласно Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

29.11.2019 №1099 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018), 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019 г.) 

«Об образовании  в Российской Федерации»; Постановления правительства РФ 

15.09.2020 № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг, Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 

«Об утверждении Методики расчета тарифов на платные образовательные услуги, 

предоставляемые муниципальными образовательными учреждениями города 

Ростова-на-Дону», Решения Ростовской-на-Дону городской Думы от 28.08.2012 

№318 (ред. от 21.04.2015)  «О принятии Положения «О порядке установления 

тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, товары) муниципальных 

предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, Постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Феде-рации  от 28 сентября 2020 

года N 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; Устава МБДОУ № 130, лицензии № 0003177 серия 

61Л01 регистрационный № 5536 от 19.08.2015, выданной региональной службой по 

надзору и контролю в сфере образования РО на срок бессрочно 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить платные образовательные услуги по следующим видам и 

направлениям:  

 «Танцевальная мозаика» (хореография для малышей) 

Программа дошкольного образования «Топ-хлоп, малыши» под редакцией А. И. 

Бурениной, Т.Сауко 

«Танцевальная мозаика» (хореография) 

Программа дошкольного образования под редакцией А. И. Бурениной 

«Ритмическая мозаика»  

 «Маленький художник»                     

Программа дошкольного образования «Цветные ладошки» под редакцией 

И.А. Лыковой 



 «Умелые ручки» 

Программа дошкольного образования «Художественный труд» под редакцией 

И.А. Лыковой 

«Волшебный мир театра» 

Программа дошкольного образования «Театр - творчество - дети» под редакцией 

Н.Ф. Сорокиной 

«Дошкольная академия» (подготовка к школе) 

Программа дошкольного образования «Предшкольная пора» под редакцией Н.Ф. 

Виноградовой  

«Говорим правильно» (логопедия) 

«Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием», Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина В программе обучения: 

Развивающие занятия с педагогом-психологом 

Программа дошкольного образования  «Цветик-семицветик» под редакцией 
Н.Ю. Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова) 
Английский язык 

Программа дошкольного образования «Английский для малышей» под 

редакцией Н.А. Бонк 

«Умное поколение» Развивающие занятия с педагогом-психологом 

Программа дошкольного образования  « Курс развития творческого мышления. 

«Умное поколение» под редакцией Ю.Б.Гатанова 

 «Белая ладья» (обучение шахматам) 

Программа дошкольного образования  «Шахматы» Н.Н. Петрушина  

Здоровейка  

Программа дошкольного образования «Здоровый малыш» под редакцией З.И. 

Бересневой 

2.Преостановить предоставление следующих ПОУ из-за отсутствия запроса 

родителей: 

STEM образование: 

STEM образование детей дошкольного и младшего школьного возраста, авторы: 

Волосовей Т.В, Аверин С.А, Маркова В.А 

«Группа кратковременного пребывания», «Программа для групп 

кратковременного пребывания в детском саду» Т. Н. Доронова 

3 Старшему воспитателю Волковой А.М: 

3.1.согласовать  график  работы преподавателей ПОУ; 

3.2.отработать расписание занятий по ПОУ; 

3.3.обеспечить педагогов необходимым материалами и оборудованием; 

3.4.подготовить программное обеспечение; 

3.5.распределить получателей ПОУ по группам 

4.Утвердить количество детей в группах ПОУ и количество групп в следующем 

порядке:  
 



№ 

п\п Виды услуг 
Кол-во 

групп 

Кол-во 

получателей в 

группе 

1 «Танцевальная мозаика» 

(хореография) 
5 15 

2 «Танцевальная мозаика» 

(хореография для малышей) 
2 15 

3 Здоровейка 3 10 

4 «Бела    Белая ладья» (обучение шахматам) 1 8 

5 «Умелые ручки» 5 15 

6 «Маленький художник» 5 15 

7 «Волшебный мир театра» 2 15 

8 «Дошкольная академия» (подготовка к школе) 2 15 

9 Английский язык 2 10 

10 Развивающие занятия с педагогом-

психологом 
5 10 

11 «Говорим правильно» 

(логопедия) 
2 4 

12 Физкультура с элементами акробатики 

 
2 15 

13 «Умное поколение» Развивающие занятия с 

педагогом-психологом 

 
2 4 

 

4. Бухгалтеру  Кочубеевой И.А начисление  заработной  платы, родительской 

платы за ПОУ  производить  в  соответствии  с  графиком  работы,  срок  -  

постоянно   
 

5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

    

 Заведующий   МБДОУ   №  130                                               Ю.В.Онучина 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Кочубеева И.А _____________ 

Волкова А.М _______________ 

 

 

 
муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение   

города Ростова-на-Дону « Детский сад № 130» 



 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2022 года                                                                                       №  2-п/у 

                                                                                                                       

 Об   организации  педагогического 

процесса по платным образовательным услугам 

 в  2022-2023  учебном году. 

 

         Согласно Постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 

29.11.2019 №1099 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Ростова-на-Дону от 14.09.2012 № 785 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Пролетарского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 16.11.2018), 

Федеральным Законом №273-ФЗ от 29.12.2012г «Об образовании в Российской 

Федерации» в редакции от 24 марта 2021 года; СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности  по указанным в приложении (приложениях)  образовательным 

программам серия 61Л01  № 0003177, регистрационный № 5536 от 19.08.2015 г., 

срок действия: бессрочно, выданной Региональной службой по надзору и контролю 

в сфере образования   Ростовской области и Устава МБДОУ № 130 организуется 

предоставление платных образовательных услуг воспитанникам дошкольного 

образовательного учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Утвердить учебный план по платным образовательным услугам на 2022-2023 

уч.год. 

 

Виды услуг 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Период 

обучения 

недель 

Кол-во 

часов в 

год 

Кол-во 

получателей 

в группе 

1 «Танцевальная мозаика» 

(хореография) 
2 36 72 15 

2 «Танцевальная мозаика» 

(хореография) 
2 36 

 

72 15 

3 Физкультура с элементами 

акробатики 

 

2 36 

 

 

72 
15 

4 Здоровейка 2 36 
 

72 
10 

5 «Белая ладья» (обучение шахматам) 2 
36 72 

8 

6 «Умелые ручки» 2 36 72 15 



7 «Маленький художник» 2 36 72 15 

8 «Волшебный мир театра» 2 
36 72 

15 

9 «Дошкольная академия» 

(подготовка к школе) 
4 

36 144 
15 

10 Английский язык 2 
36 72 

10 

11 Развивающие занятия с педагогом-

психологом 
2 

36 72 
10 

12 «Говорим правильно» 

(логопедия) 

2 36 72 
4 

13 «Умное поколение» Развивающие 

занятия с педагогом-психологом 

 

2 36 72 

4 

 

2.Утвердить  Положение  об  оказании  платных  дополнительных  образовательных  

услуг. 

3.Утвердить  учебный  план,  личные  учебные  планы  педагогов,  расписание  

занятий  и  комплектование  групп  в  рамках  системы  платных  дополнительных  

образовательных  услуг, -  срок  31.08.2022 г.,  ответственный  -  старший 

воспитатель Волкова А.М  

4.Оформить  договоры  с  родителями (законными  представителями)  на  

предоставление  платных  дополнительных  услуг,  трудовые  договора  с  

работниками,  организующими  услуги,  -  срок  31.08.2022 г.,  ответственный  -  

старший воспитатель Волкова А.М 

5.Утвердить  часовую  тарифную  ставку  специалистов по  платным  

дополнительным  образовательным  услугам, - срок  31.08.2022г.,  ответственный – 

бухгалтер Кочубеева И.А 

6.Начисление  заработной  платы  производить  в  соответствии  с  графиком  работы,  

срок  -  постоянно,  ответственный  -  бухгалтер Кочубеева И.А 

7.Согласовать  график  работы преподавателей ПОУ,  срок  -  31.08.2022 г.,  

ответственный  -   старший воспитатель Волкова А.М 

8. Педагогам по ПОУ: 

8.1.Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с  образовательной 

программой по ПОУ на 2022-2023 уч.год. 

 

 

 

 



8.2..Осуществлять образовательную деятельность в соответствии с рабочей 

программой, графиком распределения образовательной нагрузки, расписанием  

9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий   МБДОУ   №  130                                               Ю.В.Онучина 
 

С приказом ознакомлены:                                            

А.М.Волкова______________ 

И.А.Кочубеева____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


	ПРИКАЗЫВАЮ:
	9.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
	С приказом ознакомлены:
	А.М.Волкова______________
	И.А.Кочубеева____________________

