
Выписка из протокола №4 
заседания Совета МОУ Детского сада № 180 

от 28.09.2017 г. 
присутствовало: 11 человек, 
(члены Совета МОУ; заведующий МОУ, 
Гиголашвили И.Н., Степанова Е.Ю., 
Агальцов С.А ., Кузубова Н.Г.. Плескачёва Н.А.. 

Пушкарева Е.В., Неведрова М.Ю.) 

ПОВЕСКА: 
1. Организация платных образовательных услуг. 

Заведующий Зверева С.А. 

2. Согласование локальных актов и рабочих программ по ПОУ. 
Старший воспитатель Червякова Н.И. 

СЛУШАЛИ: 
По первому вопросу заслушали заведующего Звереву С.А. сообщившую о подготовке 
необходимых документов для организации платных образовательных услуг. В целях 
удовлетворения запроса родителей (законных представителей) на платные 
образовательные услуги, руководствуясь Законом РФ «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг» , постановлением главы Волгограда от 
24.06.2010 № 1521 (в редакции от 19.02.2018 г.) «Об утверждении Правил по порядку 
формирования, расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам 
(работам) общегородского значения) услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) 
муниципальными унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее -
Правила); постановлением администрации Волгограда от 06.09.2013 г. №1503 «О 
внесении изменений в постановление администрации Волгограда; от 29.08.2011 № 2482 
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений Волгограда, оказываемые ими 
сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных 
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания»; 
Приказом администрации Волгограда департамент по образованию от 09.12.2014 г. №834 
«Об утверждении Порядка определения платы для физических и юридических лиц за 
муниципальные услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности 
муниципального бюджетного образовательного учреждения Волгограда, оказываемые им 
сверх установленного муниципального задания»; решением Волгоградской городской 
Думы от 18.07.2007 № 48/1159 «О Порядке установления тарифов на услуги (работы), 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными унитарными предприятиями и 
учреждениями Волгограда». f ^ M Об.Ф.Х^О S t y / H A S y ^ й й М Ц ш ! ) 
На основании Положения о платных образовательных услугах запланированы 
следующие курсы и определена цена одного человека-занятия: 
курс «Разноцветная мозайка» - 23.81 руб.; педагог дополнительного образования 
Кузубова Н.Е.: 
курс «Родничок» 16,67 руб.; педагог дополнительного образования Плескачева П.А. 
курс «Ладушки»- 23,81 руб.; педагог дополнительного образования Еамидова Э.Ш. 
курс «Английский»- 16,67 руб.; педагог дополнительного образования Агальцов С.А. 
курс «Сказочный мир» 16,67 руб. педагог дополнительного образования Кузубова Н.Е. 



курс «Волшебная кисточка»- 23.81 руб. педагог дополнительного образования 
Степанова Е.Ю. 
курс «Умники и умницы»- 23,81 руб. педагог дополнительного образования 
Хребтова А.Ф. 
Курс «Волшебный пластилин» - 23,81 руб. педагог дополнительного образования 
Пушкарёва Е.В.; 
Курс «Занимательная математика» -16.67 р\ Г педагог дополнительного образования 
Демяшова Т.Б.; 
Курс «АБВГДЕИКА» - >3,*! педагог дополнительного образования Неведрова М.Ю. 
На основании мониторинга платных образовательных услуг определен перечень и объемы 
платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного муниципального 
задания. 
Член Совета Детского сада Гамидова Э.Ш. вынесла предложение представленные 
документы по организации платных образовательных услуг утвердить. 
Принято единогласно. 

По второму вопросу заслушали старшего воспитателя Червякову Н.И., 
представившую рабочие программы педагогов дополнительного образования: курс 
«Разноцветная мозайка» художественной направленности с 02.10.2017г. по 31.05.2018г. 
продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 4-5 лет - 20 минут, для детей 5-7 лет - 25 
минут, по два занятия в неделю; курс «Ладушки» художественной направленности со 
02.10.2017г. по 31.05.2018г, продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 3-5 лет - 15 
минут, для детей 5-6 лет - 25 минут, по два занятия в неделю; курс «Сказочный мир» 
художественной направленности со 02.10.2017г. по 31.05.2018г. продолжительность 8 
занятий в месяц, для детей 3-4 лет - 15 минут, для детей 4-5 лет - 20 минут, для детей 5-7 
лет - 25 минут, по два занятия в неделю; курс «Родничок» социально-педагогической 
направленности со 02.10.2017г. по 31.05.2018г, продолжительность 8 занятий в месяц, 
для детей 5-6 лет - 25 минут, для детей 6-7 лет -25 минут, по два занятия в неделю; курс 
«Английский» социально-педагогической направленности со 02.10.2017г. по 31.05.2018г, 
продолжительность 8 занятий в месяц, для детей 4-5 лет - 20 минут, для детей 5-7 лет - 25 
минут, по два занятия в неделю. «Волшебная кисточка» художественной направленности 
со 02.10.2017г. по 31.05.2018г. продолжительность 4 занятий в месяц, для детей 3-4лет -
15 минут, для детей 4-7 лет - 20 минут, по одному занятия в неделю курс «Умники и 
умницы» социально-педагогической со 02.10.2017г. по 31.05.2018г, продолжительность 8 
занятий в месяц, для детей 4-7 лет - 20 минут, по два занятия в неделю, «Волшебный 
пластилин» художественной направленности со 02.10.2017г. по 31.05.2018г, 
продолжительность 4 занятий в месяц, для детей 3-4лет - 15 минут, для детей 4-7 лет - 20 
минут, по одному занятия в неделю . Вновь открываемые курсы «Занимательная 
математика» со 02.10.2017г. по 31.05.2018г, продолжительность 4 занятий в месяц, для 
детей 3-4лет - 15 минут, для детей 4-7 лет - 20 минут, по одному занятия в неделю; 
«АБВГДЕЙКА» социально-педагогической направленности со 02.10.2017г. по 
31.05.2018г, продолжительность 4 занятий в месяц. Ко всем курсам Червякова Наталья 
Ивановна представила программно-методическое обеспечение. В соответствии с 
требованиями СаНПиН составлено расписание курсов. 

По запросу члена Совета детского сада Кривенцева А.А. заведующий МОУ Детского 
сада № 180 Зверева С.А. предоставила рассчитанный прогноз результатов финансово-
хозяйственной деятельности; долю затрат на оказание платных услуг в доходах, 
полученных от их предоставления; расчет плановой себестоимости платных услуг. 
Член Совета Детского сада Кривенцева С.И. предложила согласовать рабочие программы 
и направить представленные документы на утверждение. 
Предложение принято единогласно. 

РЕШЕНИЕ: 



Согласовать и представить на утверждение Рабочие программы курсов ««Разноцветная 
мозаика», «Сказочный мир», «Английский», «Родничок», «Ладушки», «Волшебная 
кисточка», «Умники и умницы», «Волшебный пластилин», «Занимательная математика», 
«АБВГДЕЙКА». 
1. Утвердить: 
Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх 
установленного муниципального задания (Приложение); 
Прейскуран т на платные образовательные услуги, предоставляемые сверх установленного 
муниципального задания (Приложение); 
Цены платных образовательных услуг (Приложение ); 
Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности (Приложение); 
Долю затрат на оказание платных услуг в доходах, полученных от их предоставления 
(Приложение); 
Расчет плановой себестоимости платных услуг (Приложение); 
2. Утвердить сроки предоставления платных образовательных услуг со 02.10.2017 по 

31.05.2018 года. 
3. Отчет по организации ПОУ предоставить не позднее 31.05.2018 года. 

Председатель 
Секретарь 


