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П Р И К А З  

31.10.2019                                                                                                     № 147 – ОД 

     г. Волгоград 
 

Об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг 

 

   В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги, 

руководствуясь частью 9 статьи 54  Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; Гражданским и  Трудовым 

кодексами Российской Федерации (с изменениями и дополнениями); во исполнение 

постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» (далее – Постановление), постановления 

главы Волгограда от 24.06.2010 № 1521 «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), постановления 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» (далее – Порядок), решения 

Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 № 48/1159 «О Порядке установления 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее – Решение), 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей» (с изменениями и дополнениями); Приказом Минобразования России 

от 10.07.2003 № 2994 «Об утверждении Примерной формы договора об оказании 

платных образовательных услуг в сфере общего образования»; Санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, Приказом 

департамента по образованию администрации Волгограда от 07.10.2014 г. № 631 «О 

платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными 

образовательными учреждениями Волгограда, находящимися в ведении 

департамента по образованию администрации Волгограда, сверх установленного 

муниципального задания», на основании решения Совета МОУ Детского сада 

(протокол № 4 от 19.11.2018 г.), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать с 01.11.2019 г. по 29.05.2020 г. в МОУ Детском саду № 282 



платные образовательные услуги по следующим направлениям: 

- художественно-эстетическое: 

1. «Цветные ладошки» 

2. «Оригами» 

- познавательное: 

1. «Правильная речь» 

2. «Английский язык для малышей» 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления платных образовательных услуг: 

- общий список обучающихся, получающих платные образовательные услуги 

(Приложение № 1); 

- списки обучающихся по каждой платной образовательно й услуге (Приложение 

№ 2); 

- расписание работы платных образовательных услуг (Приложение  № 3); 

- учебный план оказания платных образовательных услуг (Приложение  № 4); 

- программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг 

(Приложение № 5); 

- план контроля качества оказания платных образовательных услуг (Приложение 

№ 6); 

- тарификационный список работников, оказывающих платные образовательные 

услуги  (Приложение № 7); 

- годовую циклограмму оказания платных образовательных услуг  

(Приложение № 8); 

- смету и калькуляцию на платные образовательные услуги  

(Приложение  № 9); 

- договор с родителями (законными представителями)  на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение № 10); 

- заявление родителей (законных представителей) (Приложение № 11); 

- штатное расписание отдела платных образовательных услуг  

 (Приложение № 12). 

 

3. Назначить старшего воспитателя Руденькую Ларису Германовну заведующим 

отделом платных образовательных услуг. 

4. Назначить педагогами дополнительного образования: 

- Лиховидову Татьяну Николаевну – кружок «Цветные ладошки»; 

- Ерохину Елену Сергеевну – кружок «Оригами»; 

- Бочарникову Татьяну Александровну – кружок «Правильная речь»; 

- Шилину Наталью Михайловну – кружок «Английский язык для малышей». 

5. Педагогам дополнительного образования для проведения занятий использовать 

следующие помещения: 

- музыкальный зал – 61,7  кв.м; 

- методический кабинет – 19,7 кв.м; 

- кабинет учителя-логопеда –8,7  кв.м. 

6. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности, санитарно-гигиенических правил  

 





                                                                                     
 

                                                                                    Приложение № 3 

                                                                                  к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

 

Расписание работы платных образовательных услуг 

 

Дни недели 

 

 

Название 

кружка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

 

«Цветные 

ладошки» 

17.00-17.15 

 

 

 

 

 

 

17.00-17.15 

 

 

 

 

 

«Правильная 

речь» 

 

17.00-17.20 

 

 

    

«Оригами» 

 

17.00-17.30  17.00-17.30   

«Английский 

язык для 

малышей» 

 

  16.30-16.50  16.30-16.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                    Приложение № 4 

                                                                                  к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 
 

Учебный план оказания платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги (кружок) 

Количество 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий за 

курс  

(7 месяцев) 

Продолжитель

ность занятия 

для 

воспитанников 

(минуты) 

1. Художественно-

эстетическое 

Кружок  

«Цветные  

ладошки» 

2 56 15 

2. Художественно-

эстетическое 

Кружок  

«Оригами» 

2 56 30 

3. Познавательное Кружок  

«Правильная  

речь» 

1 28 20 

4. Познавательное Кружок 

«Английский язык 

для малышей» 

2 56 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Приложение № 5 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

Программно-методическое обеспечение платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

направления 

платной 

образовательной 

услуги 

Наименование 

платной 

образовательной 

услуги (кружок) 

Сведения об учебной программе, 

учебно-методических пособиях 

1. Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Цветные 

ладошки» 

- И.А.Лыкова «Цветные ладошки» 

- Т.С.Комарова «Детское 

художественное творчество» 

- Т.С.Комарова «Изобразительная 

деятельность в детском саду» 

- О.А.Никологорская «Волшебные 

краски» 

- А.А.Фатеева «Рисуем без кисточки» 

- А.В.Никитина «Нетрадиционные 

техники рисования в детском саду»  

2. Художественно-

эстетическое 

Кружок 

«Оригами» 

- И.А.Агапова «100 лучших оригами 

для детей» 

- С.Ю.Афонькин «Оригами. Игры и 

фокусы с бумагой» 

- О.М.Жихарева «Оригами для 

дошкольников» 

- С.В.Соколова «Сказки из бумаги» 

3. Познавательное Кружок 

«Правильная 

речь» 

- Р.Л.Бабушкина, О.М.Кислякова 

«Логопедическая ритмика» 

- А.Е. Воронова «Логоритмика в 

речевых группах ДОУ для детей» 

- Г.В.Дедюхина «Работа над ритмом в 

логопедической практике» 

4. Познавательное Кружок 

«Английский 

язык для 

малышей» 

- И.А.Савицкая «Играй и учись» (Play 

and learn) 

- Т.А.Морозова «It
, 
s a long way» 

- В.Скультэ «Английский для детей» 

- С.Матвеев «Английский язык для 

малышей. Большой самоучитель» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Приложение № 6 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 
 

 

План контроля качества оказания платных образовательных услуг, 

реализуемых в 2019 – 2020 учебном году 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

1. Составление тематического планирования по 

предоставленным программам, подбор 

учебно-методического комплекта 

до 01 ноября 2019 г. 

2. Контроль посещаемости занятий, ведение 

журнала занятий 

ежемесячно 

3. Контроль за оплатой по договорам ежемесячно 

4. Контроль за выполнением учебных программ 1 раз в триместр 

5. Тематический контроль 1 раз в триместр 

6. Анализ работы по предоставлению платных 

образовательных услуг 

1 раз в полугодие 

7. Анкетирование родителей (законных 

представителей) – заказчиков платных 

образовательных услуг 

сентябрь 2019 г. 

май 2020 г. 

8. Административный контроль качества 

предоставляемых услуг 

ежемесячно 

9. Проведение открытых занятий для родителей 

(законных представителей) – заказчиков 

платных образовательных услуг 

май 2020 г. 

10. Контроль охраны жизни и здоровья детей ежемесячно 

11. Оформление и хранение первичных учетных 

документов 

ежемесячно 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                         Приложение № 7 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

Тарификационный список работников,  

оказывающих платные образовательные услуги   

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. педагога, 

основная должность 

Должность Количество 

часов в месяц 

1. Руденькая Лариса 

Германовна, старший 

воспитатель 

Заведующий отделом 

платных 

образовательных услуг 

4 

2. Лиховидова Татьяна 

Николаевна, воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 

3. Ерохина Елена Сергеевна, 

воспитатель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 

4. Бочарникова Татьяна 

Александровна, учитель-

логопед 

Педагог 

дополнительного 

образования 

4 

5. Шилина Наталья 

Михайловна, учитель 

Педагог 

дополнительного 

образования 

8 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Приложение № 8 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

Годовая циклограмма оказания платных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Наименование кружка Расписание 

консультаций 

1. Лиховидова 

Татьяна 

Николаевна 

Кружок  

«Цветные ладошки» 

Среда 

17.20 – 17.35 

2. Ерохина Елена 

Сергеевна 

Кружок 

«Оригами» 

Среда 

17.35 – 17.50 

3. Бочарникова 

Татьяна 

Александровна 

Кружок 

«Правильная речь» 

Понедельник 

17.30 – 17.45 

4. Шилина Наталья 

Михайловна 

Кружок «Английский язык для 

малышей» 

Пятница 

17.00 – 17.15 

5. Заведующий отделением ПОУ Руденькая Лариса Германовна 

Консультации: среда 16.00 – 17.00 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                         Приложение № 9 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

Смета и калькуляция на платные образовательные услуги 
 

 

Норма 

времени на 

оказание 

услуги 

(работы) 

(час.)

затраты на 

оплату 

труда (руб.) 

гр.5*гр. 6

Норма 

времени на 

оказание 

услуги 

(работы) 

(час.)

затраты 

на оплату 

труда 

(руб.) 

гр.5*гр. 8

Норма 

времени 

на 

оказание 

услуги 

(работы) 

(час.)

затраты на 

оплату 

труда 

(руб.) 

гр.5*гр. 6

Норма 

времени 

на 

оказание 

услуги 

(работы) 

(час.)

затраты на 

оплату 

труда 

(руб.) 

гр.5*гр. 8

1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15

1 Лиховидова Татьяна Николаевна
1,00 10980,00 4705,71 15685,71 217,86 41786,74 57472,46 798,23 24444,19 1880,23 26324,41 23,52 1039,29 0,04 36,38

2 Ерохина Елена Сергеевна
1,00 10980,00 4705,71 15685,71 217,86 15670,03 31355,74 435,50 21274,45 1588,27 22862,72 37,52 567,02 0,07 37,99

3 Бочарникова Татьяна Александровна
1,00 10980,00 4705,71 15685,71 217,86 23505,04 39190,76 544,32 9921,79 750,60 10672,39 14 708,70 0,05 35,43

4 Шилина Наталья Михайловна
1,00 10980,00 4705,71 15685,71 217,86 14015,97 29701,68 412,52 15038,95 1118,58 16157,53 28 537,11 0,07 38,36

871,43 70679,39 5337,68 76017,06 103,04 0,04 36,38 0,07 37,99 0,05 35,43 0,07 38,36

количество ставок по 

штатному расписанию 0,21

2 3 4 6 зп

Заведующий отделом Руденькая Лариса 

Германовна
0,5 10390 5195 6763,89 47347,23

Уборщик служебных помещений 0,2 5808 1161,6 1512,40 10586,82

Заведующий отделом Итого: 54711,10

Выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск по платным образовательным услугам в количестве     31,5     дней, в сумме ФОТ уч.год

ФОТ без начис-ий 7,00 / мес. 47 347,23 / 29,3 нормат 230,85 ср. дневной заработок 47 347,23

Кол-во дней отпуска   (норма)/12 месяц.* 42 /12 7,00 24,50 дней отпуска 7 363,87

Размер отпускных 24,50 * 230,85 ср.днев.зараб. 5 655,81 отпускные без начислений 54 711,10

Размер отпускных 24,50 * 5655,81 ср.днев.зараб. * 1,302 начисл.на зарпл. 7 363,87 отпускные с начисл.

Кружок 

"Оригами"

Кружок "Цветные 

ладошки"

за 1 час

Затраты труда основного персонала в расчете на единицу услуг (работ)

итого 

оклад+стимули

рующие

Фонд оплаты труда 

сотрудника отпуска  с 

начислениями (руб.)

Кружок 

"Правильная 

речь"

Кружок 

"Английский 

язык для 

малышей"

Фонд оплаты 

труда сотрудника 

за год с учетом 

прогнозируемой 

индексации 

(включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда) (руб.) с 

отпускными

ИТОГО:

Расчет заработной платы основного персонала на единицу услуги

№ 

п/п
Должность кол-во ед.

Фонд оплаты 

труда сотрудника 

за год с учетом 

прогнозируемой 

индексации 

(включая 

начисления на 

выплаты по оплате 

труда) (руб.)

Ставка по 

ПГК руб.

Стимули

рующая ( 

до 20%)

Итого за  

часы

Итого за1 час по 

норме времени 

соответствующей 

должности

Повременная 

ставка оплаты 

труда 

сотрудника 

(руб./час.) 

(графа 4/графу 

5)

Годовой фонд 

рабочего 

времени 

сотрудника 

(час.)

Доплата за сохранение 

контингента 

воспитанников (в 

соответствии с 

положением об оплате 

труда) 

Итого оклад
Итого с 

отчислениями

Итого за 7 

месяцев
Должность кол-во ставок размер 

ставки по 

ПКГ

Оклад 

руб.

Стимулирую

щая

 



 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 Лиховидова Татьяна Николаевна 0,05  10 980,00   2 745,00 55 511,74 771,00 18133,84 23610,25 0,00 23610,25 29,3 42 7 28,00 1 880,23 

2 Ерохина Елена Сергеевна 0,07  10 980,00   2 745,00 29 395,03 408,26 15318,08 19944,13 0,00 19944,13 29,3 42 7 28,00 1 588,27 

3 Бочарникова Татьяна Александровна 0,03  10 980,00   2 745,00 37 230,04 517,08 7239,18 9425,41 0,00 9425,41 29,3 42 7 28,00 750,60 

4 Шилина Наталья Михайловна 0,06  10 980,00   2 745,00 27 740,97 385,29 10788,16 14046,18 0,00 14046,18 29,3 42 7 28,00 1 118,58 

51479,24 67025,97 0,00 67025,97 5 337,68

Стимулирую

щие 

выплаты за 

качество с 

начисления

ми (руб.)

Должностно

й оклад

Стимул. 

выплаты  за 

стаж и 

интенсивност

ь(20/80)

Итого за 72 

часа

Итого за 1 час 

(72-

среднемесячн

ое количество 

рабочих 

часов в 2018 

году)

Фонд 

оплаты 

труда 

сотрудника 

за год  (руб.)

Фонд оплаты 

труда 

сотрудника 

за год c 

начислениям

и  (руб.)

Расчет отпуска основного персонала МОУ детский сад №  282 на единицу услуги в 2019 - 2020  учебном году.

№ 

п/п

Количество 

дней 

отпуска

Фонд 

оплаты 

труда 

сотрудника 

отпуска  с 

начисления

ми(руб.)

 ВСЕГО  

оплаты труда 

сотрудника 

за год c 

начислениям

и  (руб.)

Кофициет годовой 

,дни

Количество 

дней 

отпуска

Продолжител

ьность (мес)
Должность

кол-во 

ед.

 
 

 

№ п/п
Наименование групп услуг (работ), 

наименование услуг (работ)

Затраты на основной персонал, 

непосредственно оказывающий 

платную услугу (работу), в расчете 

на единицу услуги (работы) (руб.) 

данные строки "Итого" таблицы 1)

Сумма 

коэффициентов 

накладных расходов 

(К1нр + К2нр) (по 

данным таблицы 4)

Объем накладных затрат, 

относимых на единицу 

платной услуги (работы) 

(графа 3 х графу 4)

2 3 4 5

1 Кружок "Цветные ладошки" 36,38 55,29

2 Кружок "Оригами" 37,99 57,74

3 Кружок "Правильная речь" 35,43 53,86
4 Кружок "Английский язык для 38,36 58,31

Расчет накладных затрат, относящихся на единицу стоимости платных услуг (работ)

1,520

 
 

 



 

 

 

1 2 3 4 5 6

1. Единица измерения услуги (работы) 1 чел-занятие 1 чел-занятие 1 чел-занятие 1 чел-занятие

2. Затраты, в том числе: -

2.1. Затраты на оплату труда основного персонала (руб.) (данные строки "Итого" таблицы 1) 36,38 37,99 35,43 38,36

2.2. Затраты на приобретение материальных запасов (руб.) (данные строки "Итого" таблицы 2) 0,00 0,00 0,00 0,00

2.3.
Сумма начисленной амортизации оборудования, используемого при оказании (выполнении) 

платной услуги (работы) (руб.) (данные строки "Итого" таблицы 3)
0,00 0,00 0,00 0,00

2.4.
Накладные затраты, относимые на единицу платной услуги (работы) (руб.)                                    

(данные графы 5 таблицы 4.1.)
55,29 57,74 53,86 58,31

2.5. Итого затрат (руб.) (сумма строк 2.1. - 2.4.) 91,67 95,73 89,29 96,67
строка 

для 

расчета

Стоимость единицы с максимальной рентабельностью - 20% (стр.2.5 х 1,2) 110,00 114,88 107,15 116,01

3. Уровень рентабельности (%) (строка 3.1/ строку 2.5*100) 14,5 9,7 17,6 8,6

3.1. Прибыль (руб.) (строка 4 - строка 2.5.) 13,33 9,27 15,71 8,33

4. Утверждаемый тариф за единицу (руб.) 105,00       105,00      105,00         105,00     

Стоимость за месяц 840 840 420 840

(количество часов в месяц) 8 8 4 8

105,00       105,00      105,00         105,00     

Определение цены услуги

№ п/п Наименование показателей (статей затрат)

Кружок 

"Цветные 

ладошки"

Кружок 

"Оригами"

Кружок 

"Правильная речь"

Кружок 

"Английский 

язык для 

малышей"

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

Прогноз результатов финансово-хозяйственной деятельности МОУ детский сад № 282   от предоставления платных услуг (работ) (за 2019 год)

за единицу, 

руб.
всего, руб.

на единицу, 

руб.
всего, руб.

Кружок "Цветные ладошки"
1 чел-

занятие
671 105,00 70 489,44 91,67 61537,47 13,33 8 951,97 14,5%

Кружок "Оригами"
1 чел-

занятие
559 105,00 58 741,20 95,73 53555,24 9,27 5 185,96 9,7%

Кружок "Правильная речь"
1 чел-

занятие
280 105,00 29 370,60 89,29 24977,59 15,71 4 393,01 17,6%

Кружок "Английский язык для малышей"
1 чел-

занятие
392 105,00 41 118,84 96,67 37858,58 8,33 3 260,26 8,6%

Итого по платной деятельности 199 720,08 177 929 21 791 12,2%

Прибыль "+" (убытки "-") от 

продаж
Рентабель-

ность 

услуги, %

Виды услуг

единица 

измерения 

услуги

Количесво 

продаж, ед.

Утверждаемая 

цена за 

единицу, руб.

Сумма доходов 

от продаж, руб.

Себестоимость оказанных 

платных услуг, руб.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Расчет плановой себестоимости платных услуг на 2019 год по статьям затрат 

Справочно:

в расчете на 

единицу

на весь объем 

услуг

в расчете на 

единицу

на весь объем 

услуг

в расчете на 

единицу

на весь объем 

услуг

в расчете на 

единицу

на весь объем 

услуг

Структура 

затрат, % 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 21 22

Объем производства (оказания) услуг, чел.-

занятий
671 559 280 392

Затраты, в том числе: -

Затраты на оплату труда основного 

персонала (руб.) 36,38 24419,74 37,99 21253,18 35,43 9911,87 38,36 15023,91 70608,71 39,68%

Затраты на приобретение материальных 

запасов (руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Сумма начисленной амортизации 

оборудования, используемого при оказании 

(выполнении) платной услуги (работы) (руб.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Накладные затраты, относимые на единицу 

платной услуги (работы) (руб.) 55,29 37117,73 57,74 32302,07 53,86 15065,72 58,31 22834,66 107320,17 60,32%
в том числе: 0,00

затраты на приобретение услуг связи (руб.) 0,05 32,28 0,05 28,09 0,05 13,10 0,05 19,86 93,34 0,05%

затраты на приобретение  транспортных услуг (руб.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда административно-управленческого, 

административно-хозяйственного, вспомогательного 

и иного персонала 43,96 29513,63 45,91 25686,54 42,83 11979,46 46,37 18157,86 85337,49 47,96%

прочие затраты на общехозяйственные нужды (руб.) 3,52 2361,24 3,67 2055,05 3,43 958,42 3,71 1452,72 6827,43 3,84%

затраты на содержание недвижимого имущества 

(руб.) 1,27 851,22 1,32 740,84 1,24 345,51 1,34 523,70 2461,28 1,38%
затраты на содержание особо ценного движимого 

имущества (руб.)
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

амортизация основных средств (имущества) 

общехозяйственного назначения (руб.) 0,48 322,05 0,50 280,29 0,47 130,72 0,51 198,14 931,19 0,52%

затраты на коммунальные услуги (руб.) 4,68 3139,28 4,88 2732,20 4,56 1274,22 4,93 1931,40 9077,10 5,10%

затраты на уплату налогов, пошлины, и иные 

обязательные платежи (руб.) 1,36 913,42 1,42 794,97 1,33 370,75 1,44 561,97 2641,12 1,48%

Итого затрат (руб.) 91,67 61537,47 95,73 53555,24 89,29 24977,59 96,67 37858,58 177928,88 100,00%

Наименование показателей (статей затрат)

Кружок "Цветные ладошки" Кружок "Оригами"
Кружок "Английский язык для 

малышей" Итого по 

статье, руб.

Кружок "Правильная речь"

 
 

 



                               

Доля затрат на оказание платных услуг в доходах, полученных от их 

предоставления, по МОУ детский сад №  282  (за 2019 год)

Наименование показателей (статей затрат) Итого, руб. Структура, % 

2 3 4

Затраты, в том числе:

Затраты на оплату труда основного персонала 70 609 35,4%

Затраты на приобретение материальных запасов 0 0,0%

Сумма начисленной амортизации оборудования, 

непосредственно используемого при оказании 

платных услуг 0 0,0%

Накладные затраты, относимые на платные услуги 

(работы) 107 320 53,7%
в том числе:

затраты на приобретение услуг связи 93 0,047%

затраты на приобретение  транспортных услуг 0 0,0%

затраты на оплату труда и начисления на выплаты по оплате 

труда административно-управленческого, административно-

хозяйственного, вспомогательного и иного персонала 85 337 42,7%

66 396 33,2%

прочие затраты на общехозяйственные нужды 6 827 3,4%

затраты на содержание недвижимого имущества 2 461 1,2%

затраты на содержание особо ценного движимого имущества 0 0,0%

амортизация основных средств (имущества) 

общехозяйственного назначения 931 0,5%

затраты на коммунальные услуги 9 077 4,5%

затраты на уплату налогов, пошлины, и иные обязательные 

платежи 2 641 1,3%

Итого затрат 177 929 89,1%

Прибыль 21 791 10,9%

Всего доходы 199 720 100,0%
 



 

 

Наименование услуги

Продолжительн

ость занятия 

для 

воспитанников 

(минуты)

Рабочее время 

педагога 

(минутах)

Рабочее 

время 

педагога 

(час)

Продол

житель

ность 

(мес)

Кол. 

заняти

й в 

неделю

Кол. 

занятий 

в месяц

Кол. 

занятий 

за курс

Кол. 

групп

Кол. 

потреби

телей в 

1 группе

ед. 

измерения

максимальное 

количество 

предлагаемых 

потребителям 

услуг

коэффициент 

посещаемост

и (спроса)

Плановое 

количество 

2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4 5 6

Кружок "Цветные ладошки" 15 25 0,42 7 2 8 56 1 12 чел. занятий 672 0,999           671

Кружок "Оригами" 30 40 0,67 7 2 8 56 1 10 чел. занятий 560 0,999           559

Кружок "Правильная речь"
20 30 0,5 7 1 4 28 1 10 чел. занятий 280 0,999           280

Кружок "Английский язык для малышей" 20 30 0,5 7 2 8 56 1 7 чел. занятий 392 0,999           392

Итого 1904 1902

Плановое количество услуг на 2019-2020 учебный год

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

п/п Наименование услуги (показателя)
ед. изм. Услуги 

(показателя)

2015-

2016 год 

(факт)

2016-

2017 год 

(факт)

2017-

2018 год 

(факт)

2018-

2019

2019-2020 

год
Всего

среднее 

значение за 

предыдущий 

период (гр.4 

+гр. 5+ 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1
Максимальное количество услуг, 

предоставленное потребителям
чел. Занятий

960 320 360 320 360

1.1 кол-во групп ед. 2 1 1 1 1

1.2
предельная (максимальная) наполняемость 

группы
чел. 

15 10 10 10 10

1.3 количество занятий в месяц ед. 4 4 4 4 4

1.4
количество месяцев оказания услуг в году

ед.
8 8 9 8 9

2
Количество услуг, полученное и 

оплаченное потребителями
чел. занятий

960 318 360 320 360

3 Коэффициент посещаемости (спроса) х 1 0,99375 1 1 1 0,999

1
Максимальное количество услуг, 

предоставленное потребителям
чел. Занятий

320 320 360 320 360

1.1 кол-во групп ед. 1 1 1 1 1

1.2
предельная (максимальная) наполняемость 

группы
чел. 

10 10 10 10 10

1.3 количество занятий в месяц ед. 4 4 4 4 4

1.4
количество месяцев оказания услуг в году

ед.
8 8 9 8 9

2
Количество услуг, полученное и 

оплаченное потребителями
чел. занятий

256 318 360 320 360

3 Коэффициент посещаемости (спроса) х 1 0,99375 1 1 1 0,999

1
Максимальное количество услуг, 

предоставленное потребителям
чел. Занятий

1024 320 360 320 360

1.1 кол-во групп ед. 2 1 1 1 1

1.2
предельная (максимальная) наполняемость 

группы
чел. 

16 10 10 10 10

1.3 количество занятий в месяц ед. 4 4 4 4 4

1.4
количество месяцев оказания услуг в году

ед.
8 8 9 8 9

2
Количество услуг, полученное и 

оплаченное потребителями
чел. занятий

1024 320 360 320 360

3 Коэффициент посещаемости (спроса) х 1 1 1 1 1 0,999

1
Максимальное количество услуг, 

предоставленное потребителям
чел. Занятий

320 320 360 320 360

1.1 кол-во групп ед. 1 1 1 1 1

1.2
предельная (максимальная) наполняемость 

группы чел. 
10 10 10 10 10

1.3 количество занятий в месяц ед. 4 4 4 4 4

1.4 количество месяцев оказания услуг в году ед. 8 8 9 8 9

2
Количество услуг, полученное и 

оплаченное потребителями
чел. занятий

320 285 360 320 360

3 Коэффициент посещаемости (спроса) х 1 0,890625 1 1 1 0,999

Коэффициент спроса

Кружок "Английский язык для малышей"

Кружок "Цветные ладошки"

Кружок "Правильная речь"

Кружок "Оригами"

 



                                                                        

  Приложение № 10 

                                                                         к приказу № 147 – ОД от 31.10.2019 

 

 
Д О Г О В О Р 

об оказании платных образовательных  услуг 

 

 

«______» ______________  20____ г.                                                                            № __________ 

 

        Муниципальное  дошкольное  образовательное  учреждение  «Детский сад № 282 

Красноармейского  района  Волгограда» на  основании  лицензии от 13.08.2015 г. № 409, 

выданной Комитетом образования и науки Волгоградской области на срок бессрочно,   в  лице  

заведующего Арьковой Татьяны Федоровны, действующего  на основании Устава, с одной 

стороны именуемое  в   дальнейшем  «Исполнитель», и 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________, 
ФИО родителя (законного  представителя) ребенка

 

именуемый  в  дальнейшем  «Заказчик»,  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________, 
(ФИО ребенка, дата рождения)

 

именуемый в дальнейшем «Обучающийся» с другой  стороны, заключили  настоящий  договор  о  

нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Исполнитель предоставляет, а Заказчик оплачивает образовательные услуги, 

наименование и количество которых определено в Приложении № 1, являющимся  неотъемлемой 

частью настоящего договора. Определенные в Приложении № 1 образовательные услуги не 

предусмотрены установленным муниципальным заданием либо соглашением о предоставлении 

субсидии на возмещение затрат, на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

1.2. Срок обучения в соответствии с учебным (ми) планом (ами) в группе (ах) составляет ___ 

часа (ов).     

 

2.  Обязанности  сторон 

2.1.   Исполнитель  обязан: 

2.1.1.  Осуществлять предоставление услуги в полном объеме в соответствии с учебным (ми) 

планом (ами)работы кружка (ов), студии (ий), учебным (ими) графиком (ами) и расписанием 

занятий, разрабатываемыми Исполнителем и условиями настоящего договора. 

2.1.2.  Обеспечить для проведения образовательной работы помещениями, соответствующими 

санитарным и гигиеническим требованиям, а также оснащением, соответствующим 

обязательным нормам и правилам, предъявляемым к   образовательному процессу. 

2.1.3.  Во время оказания образовательной услуги проявлять уважение к личности 

Обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обеспечить 

условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмоционального 

благополучия с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.1.4.  Обеспечить квалифицированное развитие Обучающегося, учитывая его индивидуальные 

особенности. 

2.1.5.   Сохранять место за Обучающимся в кружке (ах), студии (ях) в случае его болезни, 

карантина, ежегодного основного оплачиваемого отпуска родителей и в других случаях пропуска 

по уважительным причинам. 

2.1.6. Уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания Обучающегося образовательных 

услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его 

индивидуальных особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразным 

оказание данных услуг. 

2.1.7. Исполнитель несет ответственность перед заказчиком родителями (законными 

представителями) и потребителем (обучающимся) за качество и безопасность предоставляемых 



платных образовательных услуг.  

2.1.8. Не допускать увеличения стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня инфляции, 

предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период. 

2.2. Заказчик обязан: 

2.2.1. Своевременно вносить плату за предоставленные образовательные услуги, указанные в 

разделе  1  настоящего  договора. 

2.2.2. Предоставлять все необходимые документы, предусмотренные Уставом Исполнителя. 

2.2.3. Незамедлительно сообщать заведующему Исполнителя об изменении контактного 

телефона и места жительства. 

2.2.4.  Извещать заведующего Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 

Обучающегося. 

2.2.5. Проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя. 

2.2.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.2.7.  Посещать родительские собрания, отчетные итоговые мероприятия. 

2.2.8. Обеспечить Заказчика за свой счет предметами, материальными запасами и пособиями, 

необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 

образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям Обучающегося. 

2.2.9.  В случае выявления заболевания Заказчика (по заключению учреждений здравоохранения) 

освободить Заказчика от посещения кружка. 

2.2.10. Обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно учебному расписанию. 

 

3.  Права сторон 

3.1.  Исполнитель вправе: 

3.1.1. Восполнить материал, пройденный  за время  отсутствия  Заказчика по  уважительной  

причине, в пределах  объема  платных образовательных услуг, оказываемых  в  соответствии  с  

разделом 1  настоящего  договора, в дополнительное время. 

3.1.2.  Изменить график предоставления  услуги  в связи  с  производственной  необходимостью. 

3.1.3.  По инициативе Исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

- просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

- невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных образовательных 

услуг Обучающемуся вследствие действий (бездействия) Заказчика.   

3.1.4. Основания и порядок снижения стоимости платных образовательных услуг 

устанавливаются локальным нормативным актом и доводятся до сведения Заказчика. 

3.2.  Заказчик вправе: 

3.2.1. При обнаружении недостатка платных образовательных услуг, в том числе оказания их не в 

полном объеме, предусмотренном учебным планом, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

- безвозмездного оказания образовательных услуг; 

- соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных образовательных услуг; 

- возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

3.2.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных образовательных услуг не 

устранены Исполнителем. 

3.2.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора, если им обнаружен существенный 

недостаток оказанных платных образовательных услуг или иные существенные отступления от 

условий договора.  

3.2.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания платных образовательных услуг (сроки начали 

и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки 

оказания платной образовательной услуги) либо если во время оказания платных 

образовательных услуг стало очевидным, что они не будут осуществлены в срок, Заказчик вправе 

по своему выбору: 

- назначить исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к 



оказанию платных образовательных услуг и (или) закончить оказание платных образовательных 

услуг; 

- поручить оказать платные образовательные услуги третьим лицам за разумную цену и 

потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

- потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

- расторгнуть договор. 

3.2.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания показания платных образовательных услуг, а также 

в связи с недостатками платных образовательных услуг. 

3.3.6.  Заказчик вправе требовать от исполнителя предоставления информации по вопросам, 

касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения образовательных услуг, 

предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности и перспектив 

еѐ развития, а так же информацию  об  оценке  развития  Обучающегося и  критериях  этой  

оценки. 

3.3.7.  Пользоваться имуществом  Исполнителя, необходимым  для обеспечения   процесса  

развития, во  время  оказания услуги. 

4.  Оплата  услуг 

4.1. Заказчик оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоящего договора с «      » __________ 

20___ г. по «29» мая  2020 г., в сумме ______________________рублей (______________________) 
           (указать период оплаты)                                           цифрами 

__________________________________________________________________________________). 
сумма прописью 

4.2. Оплата за оказание дополнительных образовательных услуг производится  не  позднее  10  

числа каждого  месяца в  безналичном  порядке    через  банк.  Денежные  средства  поступают 

на  лицевой  счет   Исполнителя. Заказчик оплачивает комиссию за  услуги  банка.  

4.3. Оплата за оказание дополнительных образовательных услуг взимается в полном размере, за 

исключением следующих случаев отсутствия ребенка в образовательном учреждении: 

4.3.1. По болезни ребенка или пребывание его на санаторно-курортном лечении (согласно 

представленной медицинской справке). 

4.3.2. По причине карантина в образовательной организации. 

4.3.3. В период ежегодного оплачиваемого отпуска родителей (законных представителей), но не 

более двух месяцев в календарном году (согласно заявлению родителей (законных 

представителей), справке с места работы об отпуске родителей (законных представителей). 

4.3.4. В период регистрации родителей (законных представителей) в органах службы занятости в 

качестве безработных или в случае простоя (временной приостановки работы) в организации, где 

работают родители (законные представители) (согласно справке службы занятости, предприятия, 

организации). 

4.3.6. В период закрытия образовательной организации на ремонтные или аварийные работы 

(согласно приказу Красноармейского территориального управления департамента по 

образованию администрации Волгограда). 

4.4. Оплата услуг удостоверяется Исполнителем путем предоставления Заказчиком квитанции, 

подтверждающей оплату Заказчика. 

4.5. Оплата услуг, предусмотренная разделом 1 настоящего договора, может быть изменена по 

соглашению сторон, о чем составляется дополнение к настоящему договору.  

 

5.  Основания  изменения и расторжения  договора 

5.1.  Условия, на  которых заключен  настоящий  договор, могут быть изменены      либо  по  

соглашению  сторон, либо  в  соответствии  с  действующим  законодательством  Российской 

Федерации. 

5.2.  Настоящий  договор  может быть расторгнут  по соглашению сторон. По инициативе одной 

из сторон договор может быть расторгнут по основаниям,  предусмотренным  действующим  

законодательством Российской Федерации. 

5.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при условии оплаты Исполнителю 

фактически понесенных им расходов. 

5.4. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по договору лишь при условии 

полного возмещения Заказчику убытков. Помимо этого Исполнитель  вправе  расторгнуть  

договор  в  порядке, установленном  действующим  законодательством  Российской Федерации, в  



случаях, если Заказчик  нарушил  сроки  оплаты  услуг  по  настоящему  договору  более чем  на  

14  дней. 

 

6.  Ответственность сторон 

В  случае  неисполнения или  ненадлежащего  исполнения  сторонами обязательств  по 

настоящему  договору  они  несут ответственность, предусмотренную  договором и 

законодательством Российской Федерации. 

 

7. Срок  действия  договора  

Настоящий  договор  вступает  в  силу  с «______ » ________________ 20_____г. и  действует  до   

«29» мая  2020 г. Договор  составлен  в  двух  экземплярах, имеющих равную юридическую силу.     
 

 Исполнитель:                                                                               Заказчик: 

муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 282 

Красноармейского района Волгограда» 

Родитель  (законный представитель) ребенка  

  

400029, г. Волгоград  (ФИО) 

ул. Светлоярская, 50  

телефон (факс) (8442)64-59-53  

ИНН 3448017179  

КПП 344801001 

Р/счет 40701810900003000001 

БИК 041806001 

ОКАТО 18401375000 

(паспортные данные) 

Банк Отделение Волгоград г. Волгоград (адрес по регистрации) 

Код дохода 76307010100100550130 (платные 

услуги) 

 

 (адрес по проживанию) 

  

 (телефон) 

Заведующий_______________ Т.Ф.Арькова 

«___»_____________________20_____ г. 

 

____________/_______________________________/  
              подпись                             расшифровка 

 

 

Второй  экземпляр договора  на  руки  получил (а)_____________/ _____________/ 

____________________ 
                                                                                                                                                     дата                                      подпись                           

расшифровка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Платные образовательные услуги, предоставляемые МОУ Детским садом № 282 

 

№ 

п/п 

 

Наименование образовательной услуги 

 

Форма 

оказания 

услуг 

 

Количество часов Стоимость услуги, руб. Отметка о 

согласии на 

оказание платной 

образовательной 

услуги (подпись) 

В неделю В месяц Всего 
В 

неделю 
В месяц Всего 

1.  Кружок «Цветные ладошки» (3-4 года) Групповая 2 ч 8 ч 56 ч 210,00 840,00 5880,00  

2.  Кружок «Оригами» (6-7(8) лет) Групповая 2 ч 8 ч 56 ч 210,00 840,00 5880,00  

3.  Кружок «Правильная речь» (4-5 лет) Групповая 1 ч 4 ч 28 ч 105,00 420,00 2940,00  

4.  
Кружок «Английский язык для малышей»  

(4-5 лет) 
Групповая 2 ч 8 ч 56 ч 210,00 840,00 5880,00  

 

Исполнитель: 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 282 Красноармейского района Волгограда» 

Заведующий_______________________Т.Ф.Арькова 

 

 

Заказчик: 

Родитель (законный представитель) ребенка 

__________________/________________________________ 
                подпись                                              расшифровка 

Приложение № 1  

к Договору № _____ от «___» __________ 20__ г. 

о предоставлении платных образовательных 

услуг  



 


