
муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка  № 11 Красноармейского района Волгограда»

(МОУ Центр развития ребенка № 11)

ПРИКАЗ
22.08.2019  № 102-ОД

г. Волгоград

Об организации работы по оказанию платных
образовательных услуг в 2019/2020 учебном году

           В целях удовлетворения запроса населения на образовательные услуги   и
обеспечения эффективной деятельности учреждения,  в соответствии с Уставом
дошкольной  организации,   руководствуясь   частью  9  статьи  54  и  статьи  101
Федерального   Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012
года  №  273-ФЗ,   постановлением   Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013  года  №  706  «Об  утверждении  Правил  оказания  платных
образовательных услуг»,   приказом департамента по образованию администрации
Волгограда   от  07.10.2014  года  №  631  «О  платных  образовательных  услугах,
оказываемых  муниципальными  образовательными  учреждениями  Волгограда,
находящимися  в  ведении  департамента  по  образованию  администрации
Волгограда,  сверх  установленного  муниципального  задания»  постановлением
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),  статьями  8,16  Закона  РФ  «О  защите  прав  потребителей»,
Уставом МОУ Центра развития ребенка № 11, лицензией и Положениями  «О
предоставлении платных образовательных услуг в МОУ Центре развития ребенка
№  11»  и  Положением  «Об  оплате  труда  работников,  оказывающих  платные



образовательные услуги», на основании личных заявлений родителей (законных
представителей),  а  также на основании  решения Совета  МОУ Центра развития
ребенка № 11 протокол № 2 от 22.08.2019г
п р и к а з ы в а ю:  с 03.09.2019 года

1. Организовать:  
-   реализацию платных образовательных услуг,  согласно  перечню и  объемам
платных  образовательных  услуг,  предоставляемых  сверх  муниципального
задания  на  основании   лицензии   от  25.02.2016г.  на  осуществление
образовательной  деятельности  №  239   серия  34  Л  01  №  0001046   и
приложения  №  1  к  лицензии  от 25.02.2016г  на  осуществление
образовательной деятельности  серия 34 П 01 № 0001343  по  следующим
программам дополнительного платного образовательного курса:

 по ритмической пластике «Ритмическая мозаика»;
 по обучению грамоте  «Подготовка к обучению грамоте»;
 по   нетрадиционной технике рисования «Нетрадиционные техники рисования в

детском саду».

2. Разместить     в  доступном  для  потребителя  месте  информацию   по
предоставлению платных образовательных услуг  с необходимыми материалами
и документами, а именно:

 Наименование и адрес МОУ Центра развития ребенка № 11;
 Сведения  о  наличие  лицензии  на  право  проведения  образовательной

деятельности с указанием срока действия лицензии и кто выдал;
 Уровень и направленность реализуемых образовательных программ, формы

и сроки их освоения;
 Прейскурант  на    образовательные  услуги,   предоставляемые  сверх

установленного муниципального задания МОУ Центра развития ребенка №
11;

 Выписку из Устава образовательной организации;
 Адрес  и  телефон  органов,  осуществляющих  функции  и  полномочия

учредителя дошкольной образовательной организации;
 Образец Договора на  оказании платных образовательных услуг;

    (ответственный: заведующий отделом  (ПДОУ) –  Объедкова Е.П.)

3 .  Утвердить  :  
3.1. Прейскурант на платные дополнительные образовательные услуги, 
предоставляемые сверх муниципального задания (приложение 1);
3.2. Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх 
установленного муниципального задания (приложение 2);



3.3. Сводная информация о перечне и объемах платных образовательных услуг 
(приложение 3);
3.4. 02.09.2019г. списки воспитанников, зачисленных на платные образовательные

услуги  по курсам:
 Кружок «Акварельки»;
 Кружок «Грамотека»;
 Кружок «Домисолька».
3.5. Учебный план на платные образовательные услуги     (приложение 4);
3.6.  Расписание  занятий  по   платным  образовательным  услугам
(приложение 5);
3.7. Штатное расписание педагогических  и других работников, осуществляющих
оказание платных  образовательных услуг;
3.8.  Расчет  стоимости  платной  образовательной  услуги  для  занятий  в  группах
ПДОУ по ритмике с элементами хореографии и классического тренажа, кружок
«Домисолька»;   группах ПДОУ по нетрадиционной технике рисования, кружок
«Акварельки»;  группах  ПДОУ  по  подготовке  к  обучению  грамоте,  кружок
«Грамотека» (приложение 6);  
3.9.  Договор об оказании платных образовательных услуг (приложение 7).
3.10.  Положение  об  оплате  труда  работников  оказывающих  платные
образовательные  услуги  в  муниципальном  дошкольном  образовательном
учреждении  «Центре  развития  ребенка  №  11  Красноармейского  района
Волгограда».

4.  Назначить:   в соответствии со штатным расписанием, заявлениями  работников
и заключенными с ними   трудовыми соглашениями:

4.1.  Объедкову  Елену  Петровну –  заведующим  отделом платных
дополнительных образовательных услуг, (0,5 ст.);       

4.2.  Каблову  Елену  Евгеньевну  –  педагогом  дополнительного  образования
(кружок «Домисолька» мл. гр. и «Домисолька» подг. гр.), (0,28 ст.);

4.3.  Ключкину  Анну  Валерьевну  -  педагогом  дополнительного  образования
(кружок «Домисолька» ср. гр. и «Домисолька» ст. гр.), (0,45 ст.);

4.4.  Нуртдинову  Д.Д  –  педагогом  дополнительного  образования  (кружок
«Грамотейка» ст. и под. группы), (0,24 ст.);

4.5.  Сережкину  М.Н.  –  педагогом  дополнительного  образования  (кружок
«Акварельки» мл. и ср. группы), (0,31 ст.)

5.Использовать  при проведении платных образовательных услуг 
образовательные программы дополнительного образования:



Вид
услуги

Адресн
ая

направ
лен

ность

Сведения об
учебной

программе

Кем
утвержд

ена

учебники учебно –
методически

е пособия

Образовательная деятельность: 
кружок

«Домисол
ька»

Дошко
ль-

ники
(3 -7
лет)

Образователь
ная  система
«Школа 2100»
«Детский  сад
– 2100»

Допуще
на МО

РФ

А.И.Буренина 
«Ритмическая 
мозаика» 
Методические 
рекомендации»
- М.: Баласс, 
2000г.

Е.В. Бунеева,
А.И.Буренин
а 
«Танцевальн
ая ритмика 
для детей» 
Методически
е 
рекомендаци
и» - М.: 
Баласс, 
2000г.

Кружок
«Акварел

ьки»

Дошко
ль-

ники
(3-5–
лет)

Допуще
на  МО
РФ

Т.Н.  Давыдова
«Нетрадиционн
ые  техники
рисования  в
детском  саду»,
Р.Г.  Казакова
«Занятия  по
рисованию  с
дошкольникам
и».

Давыдова
Г.Н.
Нетрадицион
ные  техники
рисования  в
детском
саду. Часть 1
и  2.  –  М.:
«Издательств
о
Скрипторий
2003», 2008 
Р.Г.
Казакова,
Т.И.
Сайганова,
Е.М.  Седова,
В.Ю.
Слепцова,
Т.В.
Смагина. Р54
Занятия  по
рисованию  с
дошкольника
ми/ Под. ред.



Р.Г.
Казаковой  –
М.;  ТЦ
Сфера, 2008

Кружок
«Грамоте

йка»

Дошко
ль-

ники
(5-7–
лет)

Допуще
на  МО
РФ

Л.Е.  Журова
«Подготовка  к
обучению
грамоте»

Журова  Л.Е.
Подготовка к
обучеию
грамоте  4-7
лет:
программа:
методически
е
рекомендаци
и/Л.Е.
Журова – 2-е
изд.,
доработ.  –
М.:  Вентана-
Граф,  2016 –
(Тропинки)

6.Установить  оплату работникам платных образовательных услуг 
   на 2018-2019 учебный год:  

6.1.  Сдельную оплату  труда  педагогам  по  платным образовательным услугам из
расчета минимальной ставки за норму рабочего времени в размере 10 980 рублей  в
следующих размерах:
-  проведение  занятия  по  ритмической  пластике  кружок  «Домисолька»  -  

33,19  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  3-4  лет);
30,51  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  4-5  лет);
30,01  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  5-6  лет);
30,03  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  6-7  лет).

- проведение занятий по подготовке к обучению грамоте  кружке: «Грамотейка» - 
        31,19  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  5-6  лет);

32,87       рублей      за      человеко-занятие (обучающиеся 6-7 лет).

- проведение занятий по нетрадиционной технике рисования  кружке: «Акварельки» 
        31,81  рублей  за  человеко-занятие  (обучающиеся  3-4  лет);

29,10       рублей      за      человеко-занятие (обучающиеся 4-5 лет).



6.2  Заведующему  отделением  (ПДОУ)  оклад  в  размере  0,5  ст.  и  выплатами
стимулирующего  характера  (согласно  Положению  об  оплате  труда  работников,
оказывающих платные образовательные услуги .
6.3.Заведующему   отделением  платных  дополнительных  образовательных  услуг
начислять  фактический  размер  заработной  платы,  педагогам  дополнительного
образования  по  платным  образовательным  услугам  за  фактическое  количество
проведенных человеко -  занятий по табелю учета рабочего времени и стоимости
одного человека-занятия, согласно штатному расписанию.
6.4  Оплату  труда  производить  за  счет  внебюджетных  средств,  поступающих  на
внебюджетный счет образовательной организации.

7. Возложить обязанности по организации и контролю платных образовательных
услуг на Объедкову Елену Петровну, заведующего отделом (ПДОУ). 

8  . Использовать:  
 средства от приносящей доход деятельности по платным услугам  на обеспечение
уставной деятельности  дошкольной образовательной организации.

9. Размещать информацию по платным образовательным услугам на официальном
сайте МОУ Центра развития ребенка № 11

10. Обязанности по оформлению локальной нормативной документации, кадровое
обеспечение  работы  по  оказанию  платных  образовательных  услуг,  организацию
работы  с  родителями  (законными  представителями)  и  органами  самоуправления
учреждения, другие вопросы организации платных образовательных услуг оставляю
за собой.
      
11.   Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Заведующий 
МОУ Центром развития ребенка № 11 Т.А. Коннова

Приказ подготовил:
Заведующий отделом (ПДОУ) _____________________ Е.П. Объедкова 



Приложение № 1
Прейскурант на платные дополнительные образовательные услуги, предоставляемые сверх муниципального задания

МОУ Центром развития ребенка № 11
с «01» сентября 2019г.

№
п/п

Наименование
платной

образовательной услуги

Характеристика платной
образовательной услуги

(продолжительность 1 занятия в
минутах, количество занятий в

неделю, продолжительность курса в
месяцах, индивидуальные или
групповые, если групповые –
количество человек  в группе)

Получатели
услуги

Продолжительность курса
(программы) по учебному

плану, занятий

Стоимость услуги (руб.)

за 1 занятие За курс
(программу)
(гр.5 х гр.6)

1 2 3 4 5 6 7
1. Кружок «Домисолька» мл. гр. Продолжительность 15 минут, 2

занятия в неделю, продолжительность
курса 10 мес., занятия по группам:

всего 4 группы по 7 человек.

Обучающиеся с 3 до
4 лет

80 80,00 6400,00

2. Кружок «Домисолька» ср. гр. Продолжительность 20 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 10 мес., занятия по группам:
всего 5 групп  по 11 человек.

Обучающиеся с 4 до
5 лет

80 80,00 6400,00

3. Кружок «Домисолька» ст. гр. Продолжительность 25 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 10 мес., занятия по группам:
всего 4 групп  по 11 человек.

Обучающиеся с 5 до
6 лет

80 80,00 6400,00

4. Кружок «Домисолька» под.гр. Продолжительность 30 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 10 мес., занятия по группам:
всего 2 групп по 12 человек.

Обучающиеся с 6 до
7 лет

80 80,00 6400,00

5. Кружок «Акварельки» мл.гр. Продолжительность 15 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 9 мес., занятия по группам:
всего 2 группы по 8 человек.

Обучающиеся с 3 до
4 лет

72 80,00 5760,00

6. Кружок «Акварельки» ср.гр. Продолжительность 20 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 9 мес., занятия по группам:
всего 5 групп  по 11 человек.

Обучающиеся с 4 до
5 лет

72 80,00 5760,00

7. Кружок «Грамотейка» ст. гр. Продолжительность 25 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 9 мес., занятия по группам:
всего 2 групп  по 8 человек.

Обучающиеся с 5 до
6 лет

72 80,00 5760,00



8. Кружок «Грамотейка» под.гр. Продолжительность 30 минут, 2
занятия в неделю, продолжительность

курса 9 мес., занятия по группам:
всего 2 групп по 11 человек.

Обучающиеся с 6 до
7 лет

72 80,00 5760,00

Приложение № 2
Перечень и объемы платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного муниципального задания

МОУ Центром развития ребенка №11
с « 01   » сентября  2019г.

№
п/п

Наименование
направления

платной
образовательной

услуги 

Наименование
платной

образовательной
услуги (курс, кружок,

объединение,
программа и пр.)

Получатели
услуги

Характеристика платной
образовательной услуги

Объем платных образовательных услуг в
натуральном выражении

Продолжитель-
ность 1 занятия,

минут

Продолжитель-
ность учебного

курса
(программы)

(общее
количество

занятий за год
для 1

потребителя)

Планируемое
количество

групп

Общее
планируемое
количество

потребителей
услуги (по всем
группам), чел

Общий
планируемый
объем услуги,
чел. занятий,

(гр.6хгр.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Художественно-
эстетическое

Кружок
«Домисолька» мл.

гр.

Обучающиеся
с 3 до 4 лет

15 80 4 28 2 240 ,00

2. Художественно-
эстетическое

Кружок
«Домисолька» ср.

гр.

Обучающиеся
с 4 до 5 лет

20 80 5 55 4 400,00

3. Художественно-
эстетическое

Кружок
«Домисолька» ст.

гр.

Обучающиеся
с 5 до 6 лет

25 80 4 44 3 520,00

4. Художественно-
эстетическое

Кружок
«Домисолька»

под.гр.

Обучающиеся
с 6 до 7 лет

30 80 2 24 1 920,00

5. Художественно
эстетическое

Кружок
«Акварельки» мл.

гр.

Обучающиеся
с 3 до 4 лет

15 72 2 16 1 152,00

6. Художественно Кружок Обучающиеся 20 72 5 55 3 960,00



эстетическое «Акварельки» ср.
гр.

с 4 до 5 лет

7. Интеллектуальное Кружок
«Грамотейка» ст.гр.

Обучающиеся
с 5 до 6 лет

25 72 2 16 1 152,00

8. Интеллектуальное Кружок
«Грамотейка»

подг.гр.

Обучающиеся
с 6 до 7 лет

30 72 2 22 1 584,00

Приложение № 3

Сводная информация о перечне и объемах платных образовательных услуг, предоставляемых сверх установленного муниципального задания
МОУ Волгограда, подведомственными Красноармейскому ТУ ДОАВ

в 2019-2020 учебном году

№
п/п

Наименован
ие МОУ

Наименование
направления

платной
образовательной

деятельности

Наименование
платной

образовательно
й услуги (курс,

кружок,
объединение,
программа и

пр.)

Характеристика платной
образовательной услуги

Объем платных образовательных
услуг в натуральном выражении

Объем платных
образовательных

услуг в стоимостном
выражении, руб

Общая
информация

Продолжи-
тельность
1 занятия,

минут

Продолжи –
тельность
учебного

курса
(программы)

(общее
количество
занятий за
год для 1

потребителя
)

Плани -
руемое
коли -
чество
групп

Общее
плани-
руемое

количество
потребителе
й услуги (по

всем
группам),

чел.

Общий
планиру -

емый
объем

услуги,
чел.

занятий
(гр.6 х гр.8)

Утверж
денная
стоимос
ть 1 чел.
занятия,

руб

Общаяя
планируем

ая
стоимость
услуги за
год, руб
(гр.9 х
гр.10)

Получ
атели
услуги

Дата
утвер
ждени

я
тариф

а

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. МОУ Центр

развития
ребенка № 11

Художественно -
эстетическое

Кружок
«Домисолька»

мл. гр.

15,00 80 4 28 2 240 ,00 80,00 179 200,00 Обуч
ающи
еся с
3 до 4

лет

22.08.
2019

Художественно -
эстетическое

Кружок
«Домисолька»

ср. гр.

20,00 80 5 55 4 400,00 80,00 352 000,00 Обуч
ающи
еся с
4 до 5

22.08.
2019



лет

Художественно-
эстетическое

Кружок
«Домисолька»

ст. гр.

25,00 80 4 44 3 520,00 80,00 281 600,00 Обуч
ающи
еся с
5 до 6

лет

22.08.
2019

Художественно -
эстетическое

Кружок
«Домисолька»

под.гр.

30,00 80 2 24 1 920,00 80,00 153 600,00 Обуч
ающи
еся с
6 до 7

лет

22.08.
2019

Художественно
эстетическое

Кружок
«Акварельки»

мл. гр.

15,00 72 2 16 1 152,00 80,00 92 160,00 Обуч
ающи
еся с
3 до 4

лет

22.08.
2019

Художественно
эстетическое

Кружок
«Акварельки»

ср. гр.

20,00 72 5 55 3 960,00 80,00 316 800,00 Обуч
ающи
еся с
4 до 5

лет

22.08.
2019

Интеллектуальн
ое

Кружок
«Грамотейка»

ст.гр.

25,00 72 2 16 1 152,00 80,00 92 160,00 Обуч
ающи
еся с
5 до 6

лет

22.08.
2019

Интеллектуальн
ое

Кружок
«Грамотейка»

подг.гр.

30,00 72 2 22 1 584,00 80,00 126 720,00     Обуч
ающи
еся с
6 до 7

лет

22.08.
2019

Итого 26 260 19 928,00 1 594 240,00



         

Приложение № 4
Учебный план по дополнительным образовательным программам
 художественно-эстетической и интеллектуальной направленности

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении «Центре развития ребенка № 11 Красноармейского района Волгограда»
на 2019-2020 учебный год

Название
кружка,

дополнительных
платных

образовательны
х услуг   

Направление
кружковой

работы

Получатели услуг Количест
во

детей

Количество
занятий
в неделю

Время
Прове
дения/
Объем
недель

ной
нагруз

ки
(мин)

Продол
житель
ность

учебног
о года

Автор и
Название

программы

Ф.И.О.
Руково
дителей

Кружок
«Домисолька» мл.

гр.

Художественно
-эстетическое

Обучающиеся с 3
до 4 лет

28 2 раза в 
неделю

15,00/
30,00

40 недель А.И.Буренина.
«Ритмическая  мозаика»
Программа по ритмической
пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.
Рекомендовано
министерством образования
РФ С.П., 2000

Е.Е.
Каблова

Кружок
«Домисолька» ср.

гр.

Художественно
-

эстетическое

Обучающиеся с 4
до 5 лет

55 2 раза в 
неделю

20,00/
40,00

40 недель А.И.Буренина.
«Ритмическая  мозаика»
Программа по ритмической
пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.
Рекомендовано

А.В.
Ключкина



министерством образования
РФ С.П., 2000

Кружок
«Домисолька» ст.

гр.

Художественно
- эстетическое

Обучающиеся с 5
до 6 лет

44 2 раза в 
неделю

25,00/
50,00

40 недель  А.И.Буренина.
«Ритмическая  мозаика»
Программа по ритмической
пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.
Рекомендовано
министерством образования
РФ С.П., 2000

А.В.
Ключкина

Кружок
«Домисолька»

под.гр.

Художественно
- эстетическое

Обучающиеся с 6
до 7 лет

24 2 раза в 
неделю

30,00/
60,00

40 недель А.И.Буренина.
«Ритмическая  мозаика»
Программа по ритмической
пластике  для  детей
дошкольного  и  младшего
школьного  возраста.
Рекомендовано
министерством образования
РФ С.П., 2000

Е.Е.
Каблова

Кружок
«Акварельки»

мл.гр.

Художественно
эстетическое

Обучающиеся с 3
до 4 лет

16 2 раза в 
неделю

15,00/
30,00

36 недель Т.Н. Давыдова 
«Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду», 
Р.Г. Казакова «Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками». 
Рекомендовано 
министерством образования
РФ, 2000

М.Н.
Сережкина

Кружок
«Акварельки»

ср.гр.

Художественно
эстетическое

Обучающиеся с 4
до 5 лет

55 2 раза в 
неделю

20,00/
40,00

36 недель Т.Н. Давыдова 
«Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду», 
Р.Г. Казакова «Занятия по 
рисованию с 
дошкольниками». 
Рекомендовано 
министерством образования
РФ С.П., 2000

М.Н.
Сережкина

Кружок
«Грамотейка» ст.

гр.

Интеллектуаль
ное

Обучающиеся с 5
до 6 лет

16 2 раза в 
неделю

25,00/
50,00

36 недель Л.Е. Журова «Подготовка к 
обучению грамоте» 
Рекомендовано 
министерством образования
РФ , 2014

Д.Д.
Нуртдинов
а



Кружок
«Грамотейка»

под.гр.

Интеллектуаль
ное

Обучающиеся с 6
до 7 лет

22 2 раза в 
неделю

30,00/
60,00

36 недель Л.Е. Журова «Подготовка к 
обучению грамоте» 
Рекомендовано 
министерством образования
РФ , 2014

Д.Д.
Нуртдинов
а

Приложение № 5
РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД

кружок «Домисолька»

Дни
недел

и

6 13 12 12+7 14 9 10 1 11

№
групп

ы

Поне
дельн
ик

16.15-
16.35
16.40-
17.00

15.00-
15.20

15.25-
15.45
15.50-
16.10

17.05-
17.30
17.35-
18.00

Вторн
ик

16.50-
17.05
17.10-
17.25

16.10-
16.25
16.30-
16.45

15.00-
15.30

15.35-
16.05

Среда
16.30-
16.50
16.55-
17.15

15.20-
15.55
16.00-
16.25

17.20-
17.45
17.50-
18.15

Четве
рг

16.50-
17.05
17.10-
17.25

16.10-
16.25
16.30-
16.45

15.00-
15.30

15.35-
16.05

Пятн
ица

15.25-
15.45
15.50-
16.10

15.00-
15.20

16.15-
16.40
16.45-
17.10



кружок «Акварельки»

Дни недели 13 6 10 14 9

№ группы

Вторник
15.00-
15.15

15.20-
15.35

15.40-
16.00
16.05-
16.25

16.30-
16.50
16.55-
17.15

17.20-
17.40

Четверг 15.00-
15.15

15.20-
15.35

15.40-
16.00
16.05-
16.25

16.30-
16.50
16.55-
17.15

17.20-
17.40



кружок «Грамотейки»

Приложение № 6

Дни недели 12 7 11 1

№ группы

Пеонедельник
15.00-
15.30

15.35-
16.05

16.10-
16.35

16.40-
17.05

Среда
15.00-
15.30

15.35-
16.05

16.10-
16.35

16.40-
17.05



Наименование показателей (статей затрат)
Кружок

«Домисольк
а» мл. гр. 

Кружок
«Домисольк

а» ср. гр. 

Кружок
«Домисольк

а» ст. гр.                 

Кружок
«Домисольк
а» подг. гр. 

Кружок"Аква
релька" мл.

гр. 

Кружок
"Акварельк

а" ср. гр. 

Кружок
"Граматейк

а" ст. гр. 

Кружок
"Граматей
ка" подг.

гр. 

2 3 4 5 6 7 8 10 11

Единица измерения услуги (работы)
1 чел-

занятие
1 чел-

занятие
1 чел-

занятие
1 чел-

занятие
1 чел-занятие

1 чел-
занятие

1 чел-
занятие

1 чел-
занятие

Затраты, в том числе: -        

Затраты на оплату труда основного персонала 
(руб.) (данные строки "Итого" таблицы 1)

33,19 30,51 30,01 30,03 31,81 29,10 31,19 32,87

Затраты на приобретение материальных запасов (руб.) 
(данные строки "Итого" таблицы 2)

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.) (данные строки "Итого" 
таблицы 3)

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.)                                    (данные 
графы 5 таблицы 4.1.)

43,78 40,25 39,58 39,61 41,96 38,38 41,13 43,36

Итого затрат (руб.) (сумма строк 2.1. - 2.4.) 76,97 70,76 69,59 69,64 73,77 67,48 72,32 76,23 

Стоимость единицы с максимальной рентабельностью 
- 20% (стр.2.5 х 1,2)

92,37 84,92 83,50 83,57 88,53 80,97 86,78 91,48 

Уровень рентабельности (%) (строка 3.1/ строку 
2.5*100)

3,9 13,1 15,0 14,9 8,4 18,6 10,6 4,9

Прибыль (руб.) (строка 4 - строка 2.5.) 3,03 9,24 10,41 10,36 6,23 12,52 7,68 3,77

Утверждаемый тариф за единицу (руб.)            80,00             80,00   
             80,0

0   
        80,00          80,00            80,00          80,00   80,00 

Стоимость за месяц 640 640 640 640 640 640 640 640 

(количество часов в месяц) 8 8 8 8 8 8 8 8



Приложение № 7

муниципальное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка  № 11 Красноармейского района Волгограда»

(МОУ Центр развития ребенка № 11)
ИНН 3448040690   КПП 344801001   ОГРН 1073461005221

Адрес: 400026, г. Волгоград, пр-кт им.  Героев Сталинграда, 58.
Тел./факс: 8-8442-69-75-90. Эл. почта: semiczwetik  1986@  yandex  .  ru  

ДОГОВОР №              . 
об оказании платных образовательных услуг

Волгоград         « __»  __________  20__г.

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития ребёнка  № 11
Красноармейского района  Волгограда» (МОУ Центр развития ребенка № 11),  осуществляющее
образовательную деятельность на основании лицензии от "25" февраля 2016 г. № 239, выданной
Комитетом  образования  и  науки  Волгоградской  области  на  срок  бессрочно,  именуемый  в
дальнейшем "Исполнитель", в лице заведующего Конновой Татьяны Анатольевны действующего
на  основании  Устава  с  одной  стороны,
и___________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение
/фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение/наименование организации с указанием
должности, фамилии, имени, отчества  (при наличии) лица, действующего от имени организации, документов, 

подтверждающих полномочия указанного лица) 

именуемый(ая) в дальнейшем "Заказчик", действующий  в интересах несовершеннолетнего 
_____________________________________________________________________________________________________, 

(фамилия, имя, отчество лица, зачисляемого на обучение)
именуемый в дальнейшем –  «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили

настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  Исполнитель оказывает, Обучающийся получает, а Заказчик  оплачивает платные 
образовательные услуги, наименование и количество которых определено в Приложении, 
являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора. Определенные в Приложении 
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

  Срок освоения образовательной программы на момент подписания Договора  в 
соответствии с учебным планом (индивидуально, в группе) составляет  __ учебных часов в 
учебном году: с _____________20__г. по _____________ 20__г.

  Срок обучения на момент подписания Договора  составляет: согласно Приложению, 
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

  Платные образовательные услуги оказываются Исполнителем по адресу: 400026, г. 
Волгоград, пр-кт. им. Героев Сталинграда, 58.

2. ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Исполнитель вправе:
 самостоятельно  определять  перечень  платных  образовательных  услуг  с  учетом  их

востребованности  Заказчиком  (Обучающимся), изменять  и  корректировать  их  в  соответствии  с
методическими планами и объективно возникшими обстоятельствами.

 самостоятельно определять методику и тактику организации, время и место проведения
занятий,  руководствуясь  при  этом  нормами  и  требованиями,  определенными  действующим

mailto:semiczwetik1986@yandex.ru


законодательством Российской Федерации
 применять  к  Обучающемуся меры  поощрения  и  меры  дисциплинарного  взыскания  в

соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации,  учредительными  документами
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.

 по своему выбору либо восполнить материал занятий, пройденный за время отсутствия
Обучающегося  по уважительной причине, в пределах объёма услуг, оказываемых в соответствии с
разделом 1 настоящего договора, либо зачесть стоимость не оказанных дополнительных услуг в
счёт платежа за следующий период;

 отказать Заказчику и Обучающемуся  в заключении договора на новый срок по истечении
действия  настоящего  договора,  если  Заказчик, Обучающийся   в  период его  действия  допускали
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и дающие
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора.

Заказчик вправе:
 получать  информацию   от  Исполнителя по  вопросам  организации  и  обеспечения

надлежащего предоставления услуг,  предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
Обучающийся вправе:
 получать  информацию  от  Исполнителя по  вопросам  организации  и  обеспечения

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора;
 обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса;
 пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами,  имуществом

Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы;
 принимать  в  порядке,  установленном  локальными  нормативными  актами,  участие  в

социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных Исполнителем;
 получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, навыков и

компетенций, а также о критериях этой  оценки.

3. ОБЯЗАННОСТИ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА, ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

Исполнитель обязан:
 зачислить  Обучающегося,  выполнившего установленные законодательством Российской

Федерации,  учредительными  документами,  локальными  нормативными  актами  Исполнителя
условия приема, в качестве Обучающегося по дополнительной образовательной программе;

 довести  до Заказчика информацию,  содержащую  сведения  о  предоставлении  платных
образовательных  услуг  в  порядке  и  объеме,  которые  предусмотрены  Законом Российской
Федерации  от  07.02.1992 № 2300-1  «О защите  прав  потребителей»  и  Федеральным  законом от
29.12.2012                  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 организовать  и  обеспечить  надлежащее  предоставление  образовательных  услуг,
предусмотренных  разделом  1  настоящего  Договора.  Образовательные  услуги  оказываются  в
соответствии с федеральным государственным стандартом, учебным планом и расписанием занятий
Исполнителя;

 обеспечить  Заказчику (Обучающемуся) предусмотренные  выбранной  образовательной
программой условия ее освоения, соответствующие санитарным и гигиеническим требованиям, а
также  оснащением,  соответствующим  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к
образовательному процессу;

 сохранить  место  за  Заказчиком  (Обучающимся)   в  случае  пропуска  занятий  по
уважительным  причинам,  подтвержденным  документально  (с  учетом  оплаты  услуг,
предусмотренных разделом 1 настоящего Договора);

 принимать от Заказчика плату за образовательные услуги;
 обеспечить  Заказчику (Обучающемуся) уважение человеческого достоинства,  защиту от

всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья
на территории Исполнителя;

 уведомить  Заказчика о  нецелесообразности  оказания  Обучающемуся образовательных
услуг в объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных
особенностей,  делающих  невозможным  или  педагогически  нецелесообразным  оказание  данных
услуг.

Заказчик обязан:
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 своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся образовательные услуги,
указанные  в  разделе  1  настоящего  Договора,  в  размере  и  порядке,  определенных  настоящим
Договором, а также предоставлять платежные документы, подтверждающие такую оплату;

 при  поступлении  и  в  процессе  обучения,  своевременно  представлять  и  получать  все
необходимые документы для надлежащего исполнения Сторонами своих обязательств;

 незамедлительно  сообщать  Исполнителю об  изменении  контактного  телефона  и  места
жительства;

 извещать   Исполнителя об  уважительных  причинах  отсутствия  Обучающегося на
занятиях;

 соблюдать  требования  учредительных  документов  Исполнителя и  иных  локальных
нормативных актов;

 возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в соответствии с
законодательством РФ;
 в  случае  выявления  заболевания  Обучающегося (по  заключению  учреждений
здравоохранения либо медицинского персонала Исполнителя) освободить Обучающегося от
занятий и принять меры по его выздоровлению;
 проявлять уважение к педагогам, администрации и техническому персоналу Исполнителя;
Заказчик обеспечивает:
 посещение Обучающимся  занятий согласно учебному расписанию;
 выполнение заданий по подготовке к занятиям;
 соблюдение  учебной  дисциплины  и  общепринятых  норм  поведения  Обучающимся,  в

частности  проявление  уважения  к  педагогам,  администрации  и  техническому  персоналу)
Исполнителя и другим Обучающимся;

 бережное отношение Обучающегося к имуществу Исполнителя.

4. СТОИМОСТЬ УСЛУГ, СРОКИ И ПОРЯДОК ИХ ОПЛАТЫ

4.1. Полная стоимость платных образовательных услуг за период  обучения Обучающегося с 
____________ 20__ по ___________ 20__ составляет _______ рублей __ коп..  Стоимость 1 занятия 
составляет __ рублей __ копеек. Увеличение стоимости платных образовательных услуг после 
заключения Договора не допускается, за исключение увеличения стоимости указанных услуг с 
учетом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета 
на очередной финансовый год и плановый период.

4.2. Оплата производится ежемесячно, не позднее 10 числа текущего месяца, в сумме 
                                               _____________________________________________________

(указать денежную сумму в рублях)

путём перечисления денежных средств через кредитные организации, на внебюджетный счет МОУ 
Центра развития ребенка № 11, указанный в разделе 9 настоящего Договора.

4.3.  Плата  с  Заказчика взимается  в полном размере,  за  исключением следующих случаев
отсутствия Обучающегося:

4.3.1. По болезни ребенка или пребывания его на санаторно-курортном лечении (согласно
представленной медицинской справке).

4.3.2. По причине карантина в образовательной организации.
4.3.3.  В  течение  летнего  оздоровительного  периода  с  01  июня  по  30  июня  (согласно

заявлению родителей (законных представителей).
4.3.4. В период 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).

4.3.5.  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  территориального  управления  департамента  по  образованию  администрации
Волгограда).



4.4.  При непосещении  Обучающимся дополнительных платных образовательных услуг по
причинам,  не  предусмотренным  в  настоящем  Договоре,  плата  Заказчиком вносится  в  полном
объеме.

4.5. При непосещении  Обучающимся  дополнительных платных образовательных услуг по
причинам, предусмотренным пунктом 4.3 настоящего Договора, в следующем месяце производится
перерасчет платы Заказчика , поступившая плата засчитывается в последующие платежи.

4.6.  Оплата  образовательных  услуг  подтверждается  путем  предоставления  Исполнителю
платежного документа об оплате.

4.7. Услуги Банка оплачиваются Заказчиком отдельно от суммы за оказанные Исполнителем
услуги, указанной в платежном документе. При этом обязательство Заказчика перед Исполнителем
в  части  оплаты  оказанных  им  услуг  считается  исполненным  в  размере  суммы,  указанной  в
платежном документе.

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. Настоящий  Договор  может  быть  расторгнут  по  инициативе  Исполнителя  в
одностороннем порядке в случаях:

 установления  нарушения  порядка  приема,  повлекшее  по  вине  Заказчика незаконное
зачисление Обучающегося;

 просрочки оплаты стоимости платных образовательных услуг;
 невозможности  надлежащего  исполнения  обязательств  по  оказанию  платных

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) Заказчика или Обучающегося;
 в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
5.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:
 по инициативе Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося  для 

продолжения освоения образовательной программы в другую организацию, 
осуществляющую образовательную деятельность;

 по обстоятельствам, не зависящим от воли Заказчика или 
Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.

5.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по 
Договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.

5.6. Заказчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при 
условии оплаты Исполнителю фактически понесенных им расходов, связанных 
с исполнением обязательств по Договору.

5.7.Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения договора.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ, ЗАКАЗЧИКА И ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств 
по Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации и Договором.

6.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе 
оказания ее не в полном объеме, предусмотренном образовательными 
программами (частью образовательной программы), Заказчик вправе по своему
выбору потребовать:

6.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги;



6.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной 
услуги;

6.2.3.  Возмещение понесенных им расходов по устранению недостатков 
оказанных платных образовательных услуг своими силами или третьими 
лицами.

6.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать  
возмещения убытков, если в установленный Договором  срок недостатки 
платной образовательной услуги не устранены Исполнителем. Заказчик также 
вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные 
отступления от условий Договора.

6.4. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги 
(сроки начала и (или) окончания оказания образовательной услуги и (или) 
промежуточные сроки оказания образовательной услуги) либо если во время 
оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет 
осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору:

6.4.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен 
приступить к оказанию платной образовательной услуги и (или) закончить оказание платной 
образовательной услуги;

6.4.2. Поручить оказать платную образовательную услугу третьим лицам за разумную цену
и потребовать от Исполнителя возмещения понесенных расходов; 

6.4.3. Потребовать уменьшения стоимости образовательной услуги;
6.4.4. Расторгнуть Договор.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует с
_______________ 20__г.  до _________ 20__г., а в части, касающейся взаиморасчетов Сторон, до
полного исполнения Сторонами своих обязательств. 

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют 
информации, размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети 
"Интернет" на дату заключения настоящего Договора.

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом 
обучения) понимается промежуток времени с даты издания приказа о 
зачислении Обучающегося  до даты издания приказа об окончании обучения 
или отчислении Обучающегося из группы, в которой предоставляются платные 
образовательные услуги.

8.3. При заключении настоящего Договора Заказчик добровольно 
отказывается от получения общего образования Обучающимся,  в пользу 
дополнительной платной образовательной услуги, на время получения 
указанной услуги.

8.4. Настоящий Договор составлен в  2-х  экземплярах, по одному для 
каждой из Сторон (Исполнитель и Заказчик). Все экземпляры имеют 
одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора
могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.

8.5. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к
Договору.

9. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Исполнитель: Заказчик:



муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Центр развития ребенка  № 11 Красноармейского

района  Волгограда»
(МОУ Центр развития ребенка№ 11)

Юридический адрес: 400026, г. Волгоград,
пр-кт им. Героев Сталинграда, 58

Тел. 8 (8442) 69-75-90
ИНН/КПП   3448040690/344801001

ОГРН 1073461005221
ОКПО 46033105  ОКОПФ 72 ОКАТО 18401000000

л/сч 20763005080
Департамент финансов

администрации Волгограда
р/с 40701810900003000001

Отделение по Волгоградской области Южного главного
управления Центрального банка Российской Федерации

Заведующий
МОУ Центром развития ребенка № 11

____________________/Т.А.Коннова/
«__» _______________ 20__г.

М.П.

Родитель (законный представитель)
Обучающегося ______________________
____________________________________

(Ф.И.О.)

серия______ номер___________________
кем выдан __________________________
___________________________________
дата выдачи _________________________

(паспортные данные)

____________________________________
____________________________________

(адрес проживания: индекс, город, дом, квартира)

____________________________________
(телефон домашний, сотовый)

_____________/____________________/
(подпись)

Отметка о получении 2-го экземпляра Заказчиком:
Дата:  «_______»__________________ 20___г.
Подпись___________________/____________/

Приложение к договору №____

№
п/
п

Наименование
образовательных

услуг

Форма
предоставлен

ия услуг
групповая

Наименование программы (курса) Количество
часов(занятий)

Стоимость
услуги

в неделю всего за
1

занятие,
руб

за
месяц,
руб.

1 Кружок 
«______________»

 более 10 чел. ______________________________________
______________________________________
______________________________________

___ ___ ______ ______

Итого за курс обучения                                                                                                                                                  ________,00 руб.

Заведующий

МОУ Центром развития ребенка № 11

____________________/Т.А.Коннова/

_____________ 20__г.
М.П.

___________________________/____________________/
(подпись заказчика)




