
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 59 комбинированного вида

(МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида)

ПРИКАЗ
31.08.2020 г. № ^ г / / /

г. Одинцово

Об открытии группы платных образовательных услуг

В целях оказания платных образовательных услуг для детей, посещающих 
МБДОУ детский сад № 59 комбинированного вида и на основании личных 
заявлений родителей (законных представителей).

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить локальные акты регламентирующие организацию платных 

образовательных услуг в МБДОУ детском саду № 59 комбинированного вида на 
2020-2021 учебный год:

1.1. Перечень платных образовательных услуг (Приложение 1);
1.2. Обоснование себестоимости платных образовательных услуг (Приложение

2);
1.3. Коэффициенты расходов (Приложение 3);
1.4. Штатное расписание педагогов по дополнительному образованию 

(Приложение 4);
1.5. Должностную инструкцию педагога по дополнительному образованию 

(Приложение 5);
1.6. Должностную инструкцию ответственного за организацию платных 

образовательных услуг (Приложение 6);
1.7. График работы педагогов по дополнительному образованию (Приложение

7).
2. Положение о дополнительной общеобразовательной программе: 

Дополнительной общеразвивающей программе МБДОУ детского сада №59 
комбинированного вида.
2.1 Положение о порядке предоставления платных образовательных услуг и 
расходовании средств, полученных от их предоставления Муниципальным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детским садом № 59 
комбинированного вида;
2.2.Положение о порядке формирования и расходования внебюджетных средств в 
муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском 
саду № 59 комбинированного вида;



2.3 Положением об оплате труда работникам МБДОУ детского сада № 59 
комбинированного вида, занятых оказанием платных образовательных услуг.

2.4 Положением о премировании работников за счет средств, полученных от 
оказания платных образовательных услуг.

3. До 01.10.2020 года заключить срочные трудовые договоры с работниками, 
согласно штатного расписания и проведенной тарификации для оказания платных 
образовательных услуг.

4. Бухгалтерский учет и отчетность по предпринимательской деятельности 
производить Муниципальному казенному учреждению «Централизованная 
бухгалтерия» муниципальных учреждений Одинцовского городского округа 
Московской области согласно нормативно-правовым актам.

5. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг:
- Ярошевич Ирину Евгеньевну, старшего воспитателя.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Заведующий МБДОУ
детским садом № 59 Ш*> ^ 0$,
комбинированного вида А.В. Романова



Приложение № 1
к приказу №/< ?//{от "31" августа 2020 года

Перечень видов услуг с указанием цены каждой услуги

№ Наименование
учреждения

Наименование
платной
образовательной
услуги

Кол-во 
групп/кол 
-во детей 
в группе

Стоимоет 
ь услуги 
за одно 
занятие, 
руб.

Периодичн
ость
предоставл 
ения услуг

Коэффициент 
дискриминаци 
и/коэффициен 
т косвенных 
расходов

1.
МБДОУ 

детский сад № 
59
комбинировали 
ого вида

Познавательное и 
речевое развитие 
«Умники и умницы»

8/10 200 2 раза в 
неделю по 
25 минут

1,3/0,9

2.
Физическое развитие 
«Малыш-крепыш»

1/10 150 2 раза в 
неделю по 
25 минут

0,9/0,9

3.
Физическое развитие 
«Городки для всех»

1/10 180 2 раза в 
неделю по 
30 минут

0,9/0,9

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида





Приложение № 3
к приказу № ^ ю т  "31й августа 2020 года

Коэффициенты дискриминации и косвенных расходов

№ Наименование платной 
образовательной услуги

Коэффициент
дискриминации

Коэффициент 
косвенных расходов

1. Познавательное и речевое 
развитие «Умники и 
умницы»

1307 0,9

2. Физическое развитие 
«Малыш-крепыш»

0,904 0,9

3. Физическое развитие 
«Городки для всех»

0,909 0,9

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида



Приложение № 4
к приказу №у̂ / от "31" августа 2020 года

Штатное расписание педагогов по дополнительному образованию

№
п/п ФИО Должность Всего часов в неделю Ставка

1 Самкова Н.Н. Педагог дополнительного 
образования

Зчас 20 минут 
(8 занятия по 25 мин.) 0,185

2. Самкова Н.Н. Педагог дополнительного 
образования

4 часов 
(8 занятия по 30 мин.) 0.222

3. Меленцова
Т.А.

Педагог дополнительного 
образования

50 минут 
(2 занятия по 25 мин.) 0,046

4. Меленцова
Т.А.

Педагог дополнительного 
образования

1 час
(2 занятия по 30 мин.) 0,055

5. Ярошевич И.Е. Старший воспитатель 9ч. 0,25

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида

*



ПРИНЯТО УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 5
к приказу №^ / /  от ”31" августа 2020 года

на общем собрании работников 
МБДОУ детского сада № 59 
комбинированного вида 
(протокол № •/ от «Я » № 2020)

Должностная инструкция педагога дополнительног«да| 
предоставляющего платные образовательные услуі

1.Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЭ ”0 6  
образовании в Российской Федерации", на основе квалификационной 
характеристики работников образования, утвержденной приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26 августа 
2010 года № 761н в составе раздела «Квалификационные характеристики 
работников образования» Единого квалификационного справочника должностей 
руководителей, специалистов и служащих.

1.2.На должность педагога дополнительного образования, предоставляющего 
платные образовательные услуги (далее - ПОУ), назначается лицо, имеющее 
высшее или среднее педагогическое образование, имеющего соответствующую 
профессиональную подготовку.

1.3.Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ, 
принимается и освобождается от должности руководителем ОО.

1.4.Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ должен 
знать; -приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации;

-законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие 
образовательную деятельность;

-трудовое законодательство;
-Конвенцию о правах ребенка;
-возрастную и специальную педагогику и психологию;
-физиологию, гигиену;
-специфику развития интересов и потребностей воспитанников, основы их 

творческой деятельности;
-содержание образовательной программы, методику и организацию 

дополнительного образования детей, художественно - эстетической, 
оздоровительно-спортивной, досуговой деятельности;

-специфику дошкольного образования и особенности организации работы с 
детьми дошкольного возраста; основы дошкольной педагогики, включая 
классические системы дошкольного воспитания;

-общие закономерности развития ребенка в дошкольном возрасте;
-особенности становления и развития детских деятельностей в дошкольном



возрасте;
-основы теории физического, познавательного и личностного развития детей 
дошкольного возраста;
-основы экологии, экономики, социологии;
-современные тенденции развития дошкольного образования;
-все виды развивающих деятельностей дошкольника (игровой, продуктивной, 

познавательно-исследовательской);
-программы занятий кружков;
-современные педагогические технологии продуктивного, 

дифференцированного, развивающего обучения, реализации компетентностного 
подхода;

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями (законными 
представителями);

-методы убеждения, аргументации своей позиции, установления контакта с 
воспитанниками, детьми разного возраста, их родителями (законными 
представителями), коллегами по работе;

-методы и способы использования образовательных технологий, в том числе 
дистанционных;

-методы и формы мониторинга деятельности воспитанников;
-технологии диагностики причин конфликтных ситуаций, их профилактики и 

разрешения;
-технологии педагогической диагностики;
-основы работы с персональным компьютером (текстовыми редакторами, 

электронными таблицами), электронной, почтой и браузерами, мультимедийным 
оборудованием;

-ИКТ-компетентности, необходимые и достаточные для планирования, 
реализации и оценки образовательной работы с детьми дошкольного возраста; 

-правила внутреннего трудового распорядка образовательной организации; 
-педагогическую этику;
-правила по охране труда и пожарной безопасности.

2. Должностные обязанности
-Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ, выполняет 

следующие должностные обязанности:
-осуществляет дополнительное образование воспитанников в соответствии со 

своей образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 
деятельность;

-комплектует состав воспитанников кружка и другого детского объединения и 
принимает меры по сохранению контингента воспитанников в течение срока 
обучения;

-обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств и методов 
работы исходя из психофизиологической и педагогической целесообразности, 
используя современные образовательные технологии, включая информационные, 
а также цифровые образовательные ресурсы;



- проводит образовательную деятельность, опираясь на достижения в области 
методической, педагогической и психологической наук, а также современных 
информационных технологий;

-обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников;
-составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение; 
выявляет творческие способности воспитанников, способствует их развитию; 
организовывает разные виды деятельности воспитанников, ориентируясь на 

их личности, осуществляет развитие мотивации их познавательных интересов, 
способностей;

обеспечивает и анализирует достижения воспитанников;
-оценивает эффективность образования, учитывая овладение умениями, 

развитие опыта творческой деятельности, познавательного интереса, используя 
компьютерные технологии, в т.ч. текстовые редакторы и электронные таблицы в 
своей деятельности;

-оказывает особую поддержку одаренным и талантливым воспитанникам, а 
также воспитанникам, имеющим отклонения в развитии;

-участвует в работе педагогических, методических советов, объединений, 
других формах методической работы, в работе по проведению родительских 
собраний, оздоровительных, воспитательных, и других мероприятий, 
предусмотренных образовательной программой, в организации и проведении 
методической и консультативной помощи родителям или лицам, их заменяющим, 
а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции;

-участвует в создании безопасной и психологически комфортной 
образовательной среды через обеспечение безопасности жизни детей, 
поддержание эмоционального' благополучия ребенка в период пребывания в 
образовательной организации;

-создает позитивный психологический климат для доброжелательных 
отношений между детьми, в том числе принадлежащими к разным национально
культурным религиозным общностям и социальным слоям, а также с различными 
(в том числе ограниченными) возможностями здоровья;

-осуществляет свою деятельность на высоком профессиональном уровне; 
уважает честь и достоинство воспитанников и других участников 

образовательных отношений;
-развивает у воспитанников познавательную активность, самостоятельность, 

инициативу, творческие способности, формирует гражданскую позицию, 
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формирует у 
воспитанников культуру здорового и безопасного образа жизни;

-применяет педагогически обоснованные и обеспечивающие высокое качество 
образования формы, методы обучения и воспитания;

-систематически повышает свой профессиональный уровень;
-выстраивает партнерское взаимодействие с родителями (законными 

представителями) детей дошкольного возраста для решения образовательных 
задач, использовать методы и средства для их психолого-педагогического 
просвещения;

-вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса;



обеспечивает охрану жизни и здоровья воспитанников во время 
образовательного процесса;

-проходит в соответствии с трудовым законодательством предварительные при 
поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 
внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя;

-проходит в установленном законодательством РФ порядке обучение и 
проверку знаний и навыков в области охраны труда;

-соблюдает правовые, нравственные и этические нормы, требования 
профессиональной этики;

-добросовестно исполняет свои трудовые обязанности, возложенные 
трудовым договором;

-соблюдает Устав, правила внутреннего трудового распорядка, трудовую 
дисциплину, требования по охране труда и обеспечению безопасности груда; 

-выполняет правила пожарной безопасности;
-бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 
-незамедлительно сообщает работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.

3. Права
3.1.Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ, имеет 

право:
- участвовать в управлении Учреждения, защищать свою профессиональную 

честь и достоинство;
- представлять на рассмотрение руководителя Учреждения предложения по 

вопросам своей деятельности;
-получать от руководителей и специалистов Учреждения информацию, 

необходимую для осуществления своей деятельности;
- требовать от руководства Учреждения оказания содействия в исполнении 

своих должностных обязанностей;
- повышать свою профессиональную квалификацию, проходить аттестацию.
3.2. Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ, также 

имеет права на рабочее место, соответствующее требованиям охраны груда, и 
получение от работодателя достоверной информации об условиях и охране труда 
на рабочем месте.

4. Ответственность
Педагог дополнительного образования, предоставляющий ПОУ, несет 

ответственность:
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязанностей, 

предусмотренных настоящей должностной инструкцией, в соответствии с 
действующим трудовым законодательством;

4.2. За правонарушения, совершенные в период осуществления своей 
деятельности, в соответствии с действующим гражданским, административным и 
уголовным законодательством;

4.3. За причинение материального ущерба - в соответствии с действующим 
законодательством.



Приложение № 6
к приказу № *У //от "31" августа 2020 года

ПРИНЯТО
на общем собрании работников 
МБДОУ детского сада № 59 
комбинированного вида 
(протокол № і_ от «З^» 98 2020)

Должностная инструкция ответственного лица за организацию платных
образовательных услуг 

1.Общие положения
1.1. Настоящая должностная инструкция разработана в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Трудовым кодексом Российской 
Федерации.

1.2. На должность организатора платных образовательных услуг учреждения 
назначается лицо, имеющее высшее образование и стаж работы не менее 5 лет.

1.3. Организатор платных образовательных услуг назначается на должность и 
освобождается от нее приказом заведующего МБДОУ детского сада №59 
комбинированного вида (далее Учреждение).

1.4. Организатор платных образовательных услуг подчиняется 
непосредственно заведующему Учреждения и в своей деятельности 
руководствуется распоряжениями заведующего учреждения и настоящей 
должностной инструкцией.

1.5. Во время отсутствия организатора платных образовательных услуг 
(командировка, болезнь, отпуск) его обязанности исполняет лицо, назначенное 
приказом директора учреждения. Данное лицо приобретает соответствующие 
права и несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
возложенных на него обязанностей.

2. Функциональные обязанности
2.1 Основным направлением деятельности организатора платных 

образовательных услуг учреждения является оптимальная организация и контроль 
платных образовательных услуг учреждения.

2.2. Организатор платных образовательных услуг:
2.3. Обеспечивает комплектование групп платных образовательных услуг 

обучающимися.
2.4. Участвует в подборе и расстановке педагогических кадров платных 

образовательных услуг.
2.5. Организует заключение договоров с родителями (законными 

представителями) детей на предоставление им платных образовательных услуг.
2.6. Контролирует выполнение учебных планов и программ.
2.7. Составляет расписание обучения учащихся в группах платных услуг в 

соответствии с возрастом и запросом родителей (законных представителей).
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2.8. Отвечает за соблюдение норм и правил санитарно-гигиенических 
требований, охраны труда и техники безопасности.

2.9. Ведет программно-методическую и организационную документацию 
(приказы, табель учета рабочего времени, табель учета посещаемости 
обучающихся, акт приемки выполненной работы, смета на ведение платных 
образовательных услуг, договора с педагогами дополнительного образования и с 
родителями (законными представителями) обучающихся, тарификация 
преподавателей платных образовательных услуг, штатное расписание, расписание 
занятий).

2.10. Контролирует своевременную оплату согласно заключенному 
договору.

3. Права
Посещает занятия педагогов, оказывающих платных образовательных услуг.
Вносит на рассмотрение руководства учреждения предложения по улучшению 

деятельности платных образовательных услуг.
3.3. Участвует в обсуждении вопросов, касающихся исполняемых им 

должностных обязанностей.
3.4. Вносит предложения о поощрении отличившихся работников, 

наложении взысканий на нарушителей производственной и трудовой 
деятельности.

4,Ответствен ность
4.1.Организатор платных образовательных услуг несет ответственность за 

реализацию образовательных программ в соответствии с учебным планом и 
расписанием занятий платных образовательных услуг, жизнь и здоровье, 
соблюдение прав и свобод обучающихся и работников образовательного 
учреждения во время образовательного процесса в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке.

5. Взаимоотношения
5.1. Взаимодействует:

с заведующим МБДОУ детского сада №59 комбинированного вида;
с педагогами дополнительного образования, оказывающих платные 

образовательные услуги;
- с родителями (законными представителями) обучающихся.
5.2. Самостоятельно планирует свою работу на каждый учебный год.
5.3. Предоставляет в установленные сроки в установленной форме отчетность 

заведующему учреждения и другим полномочным государственным и 
муниципальным органам.

5.4. Получает от заведующего учреждения, государственных и муниципальных 
органов информацию нормативно-правового и организационно-методического 
характера.



Приложение № 7
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График работы педагога 
дополнительного образования 

по оказанию платных образовательных услуг

Познавательное и речевое развитие «Умники и умницы» 
Самкова Н.Н. -  педагог дополнительного образования

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
15.15-15.45
15.55-16.25
16.25-16.55
17.00-17.30

15.15-15.40
15.50-16.15
16.25-16.50
17.00-17.25

15.15-15.45
15.55-16.25
16.25-16.55
17.00-17.30

15.15-15.40
15.50-16.15
16.25-16.50
17.00-17.25

С графиком ознакомлена:

. -Г/. О  Я  І 0 Х О  /Си. У
(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Физическое развитие «Малыш-крепыш» 
Меленцова Т. А.. -  педагог дополнительного образования

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница
15.25-15.50 15.25-15.50

С графиком ознакомлена:

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Физическое развитие «Городки для всех» 
Меленцова Т. А.. -  педагог дополнительного образования

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница

15.20-15.50 15.20-15.50

С графиком ознакомлена:
, 5 /  о  <?■   с уІ

(дата) (подпись) (фамилия, инициалы)

Заведующий МБДОУ 
детским садом № 59 
комбинированного вида


