
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  

«ДЕТСКИЙ САД « КОЛОСОК» 
 
 

П   Р    И   К   А   З 
 
 
31.08.2017 г.                                                                 № 64-ОД 
 
Об организации дополнительных образовательных  
платных услуг на 2017-2018 учебный год. 

 
     На основании анализа запросов воспитанников и их родителей в области 
дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом МАДОУ «Детский сад «Колосок», лицензией на 
право осуществления образовательной деятельности и приложения к ней, в 
целях организации платных дополнительных образовательных услуг, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАДОУ «Детский сад «Колосок» в 2017 - 2018 учебном 
году дополнительные платные образовательные услуги на основании 
индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников. 

2. Возложить на старшего воспитателя Сковородникову Светлану 
Серафимовну функции ответственного за работу по организации 
дополнительных платных образовательных услуг, контроля над качеством их 
предоставления, включающую: 

2.1. Обеспечение получения родителями (законными представителями) 
воспитанников полной и достоверной информации об исполнителе и 
оказываемых образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 
деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 
ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг 
и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 
образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 
договору; 

-график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг. 

2.2. Предоставление по требованию потребителей: 
- Устава МАДОУ «Детский сад «Колосок»; 





 
Приложение 1 

 
Перечень 

дополнительных образовательных платных услуг, оказываемых в 
МАДОУ «Детский сад «Колосок» 

 
№ Наименование услуги Цена за занятие (руб.) 
1 Театральная кружок  «В гостях у сказки» (4-7 лет) 40 руб 
2 Кружок изобразительной деятельности «Веселая 

кисточка» (3-7 лет) 
50 руб 

3 Танцевальный кружок «Квикстеп» (4-7 лет) 60 руб 
4 Курс  "Букварёнок" (6-7 лет) 90 руб 
5 Курс обучения английскому языку «Funny 

English» (5-7 лет)  
75 руб 

6 Курс логоритмики «Поём по слогам» (5-7 лет) 60 руб 
7 Психолого-педагогические занятия по развитию 

психических познавательных процессов (развитие 
памяти, внимания, мышления, речи) 
 «Знаечка» (3-7 лет)  

50 руб 

8 Занятия физкультурно-оздоровительной 
направленности «Здравики» (3-7 лет) 

50 руб 

9 Коррекция речи детей, не посещающих 
логопункт(4-6 лет) 

150 руб 

10 Психолого-педагогическая подготовка к школе 
(развитие памяти, внимания, мышления, речи) 
«Скоро в школу» (5-7 лет)  

50 руб 

11 Группа раннего развития «Вместе с мамой» 100 руб 
12 Занятия  спортивно-оздоровительной направленности 

«Аэробика для малышей»  (5-7 лет) 
50 руб. 

13 Кружок  вокально-хорового пения «Весёлые нотки» 
(3-7 лет) 

40 руб. 

 
 
 





2.  Театральный кружок «В гостях у сказки» 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 10 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
1133,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

126,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 1259,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  1600,00 
10. Услуги по содержанию имущества 1600,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
        - 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  320,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 320,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 40,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Кружок изодеятельности «Веселая кисточка» 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 45 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
6373,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

708,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 7081,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  9000,00 
10. Услуги по содержанию имущества 7000,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
2000,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  400,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 400,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 50,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.  Танцевальный кружок «Квикстеп» 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 25 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
4800,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

600,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 5400,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  7030,80 
10. Услуги по содержанию имущества 2769,20 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
2200,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  480,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 480,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 60,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.  Курс «Букваренок» 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 35 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
10080,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

1260,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 9362,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  14764,68 
10. Услуги по содержанию имущества 5435,32 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
5000,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  720,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 720,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 90,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.  Курс обучения английскому языку «Funny English» 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 20 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
4249,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

472,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 4721,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  6000,00 
10. Услуги по содержанию имущества 5000,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
1000,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  600,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 600,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 75,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.  Кружок вокально-хорового пения 

«Весёлые нотки» 

(3-7 лет) 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 10 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
1280,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

160,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 1440,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  1874,88 
10. Услуги по содержанию имущества 825,12 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
500,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  320,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 320,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 40,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8.  Психолого-педагогические занятия по развитию психических познавательных 
процессов (развитие памяти, внимания, мышления, речи) «Знаечка» (3-4 лет) 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 30 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
4249,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

472,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 4721,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  6000,00 
10. Услуги по содержанию имущества 5200,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
8000,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  400,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 400,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 50,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9.  Психолого-педагогические занятия по развитию психических познавательных 
процессов (развитие памяти, внимания, мышления, речи) «Завтра в школу»        

(6-7 лет) 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 10 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
1416,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

157,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 1573,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  2000,00 
10. Услуги по содержанию имущества  400,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
1600,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  400,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 400,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 50,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. Коррекция речи детей (4-6 лет) не посещающих логопункт 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 10 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
4249,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

472,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 4721,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  6000,00 
10. Услуги по содержанию имущества 5500,00 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
500,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  1200,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 1200,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 150,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

11.  Занятия физкультурно-оздоровительной направленности «Здравики»                 
(3-7 лет) 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 35 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
5600,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

700,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 6300,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  8202,60 
10. Услуги по содержанию имущества 3697,40 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
2100,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  400,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 400,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 50,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12.  Курс логоритмики «Поём по слогам» (5-7 лет) 

№ 
строки 

Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 10 
2. Периодичность занятий в неделю (дней) 1 
3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 1 
4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 4 
5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 

положением об оплате труда учреждения)  
960,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

120,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 1080,00 
9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  1406,16 
10. Услуги по содержанию имущества 693,84 
11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 

игрового и спортивного инвентаря  
300,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  240,00 
13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 240,00 
14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 60,00 

* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13.  Занятия спортивно-оздоровительной направленности «Аэробика для малышей»                                        
(5-7 лет) 

№ строки Наименование показателя Расчет 

1. Комплектование группы (человек) 20 

2. Периодичность занятий в неделю (дней) 2 

3. Продолжительность занятий (часов в неделю) 2 

4. Продолжительность занятий (часов в месяц) 8 

5. Заработная плата педагогического персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения)  

3200,00 

6. Заработная плата обслуживающего персонала (в соответствии с 
положением об оплате труда учреждения) 

- 

7. Заработная плата административного персонала (в соответствии 
с положением об оплате труда учреждения) 

400,00 

8. Итого ФОТ (стр.5+стр.6+стр.7) 3600,00 

9. ФОТ с начислениями (стр.8 + 27,1%)  4687,20 

10. Услуги по содержанию имущества 1512,80 

11. Затраты на приобретение учебно-наглядных, игровых пособий, 
игрового и спортивного инвентаря  

1800,00 

12. Себестоимость услуги ((стр.9+стр.10+стр.11) / стр. 1)  400,00 

13. Цена услуги, руб. (стр.12+прибыль*) 400,00 

14. Цена одного занятия, руб. (стр.13/стр.2 / 4) 50,00 
* Процент прибыли, входящий в цену услуги, устанавливается свободно с учетом спроса на данную услугу и 
материальных возможностей родителей 
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