
 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 станицы Темижбекская  

муниципального образования Кавказский район 

 
          П Р И К А З             

« 03 » октября    2022 года     № 302 п 

     ст.Темижбекская 

 

Об организации   платных образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году 

 Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.09.2020г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании  лицензии на право ведения 

образовательной деятельности  от 20.12.2012г., выданной Министерством  

образования и науки Краснодарского края, регистрационный № Л035-01218-

23/00268802, в соответствии с уставом МБДОУ д/с № 28, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам в МБДОУ д/с № 28, с целью 

удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных 

представителей) на платные образовательные услуги и соблюдения 

целостности образовательного пространства в МБДОУ д/с № 28,  

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в МБДОУ д/с № 28, с учетом 

результатов проведения анкетирования родителей (законных 

представителей) воспитанников, предоставление платных 

образовательных услуг за рамками федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования, утвержденного 

приказом Минобрнауки России 17.10.2013г. № 1155. 
 

2. Утвердить  перечень групп для оказания платных образовательных 

услуг: 

 

№ п/п Вид деятельности 

1.  Логопедический кружок  

2.  Группа «Подготовка детей к школе»  

3.  Группа «Подготовка детей к школе» 2 

4.  Группа «Подготовка детей к школе» 3 

5.  Группа «Первые шаги в математику»  

6.  Группа «Первые шаги в математику» 2 
 

 

 

 

 



3. Назначить ответственными лицами за выполнение дополнительной 

работы по оказанию платных образовательных услуг,  с их согласия, 

следующих педагогов: 

№ п/п Группа Ответственные 

1.  Логопедический кружок Солдатенко, учитель-логопед 

2.  Группа «Подготовка детей 

к школе»  

Новикова О.В., старший 

воспитатель  

3.  Группа «Подготовка детей 

к школе» 2 

Алешина Е.В., воспитатель  

4.  Группа «Подготовка детей 

к школе» 3 

Пустоварова Н.Ф., воспитатель  

5.  Группа «Первые шаги в 

математику» 

Кириллова Н.Л., воспитатель  

6.  Группа «Первые шаги в 

математику»2 

Яценко С.В., воспитатель  

4. Утвердить и ввести в действие с 03.10.2022г. должностные инструкции  

педагогов, осуществляющих платные образовательные. 

5. Утвердить и ввести в действие с 03.10.2022г. форму договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам, оказываемое за плату муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением детский сад № 28 станицы 

Темижбекская муниципального образования Кавказский район. 

6. Делопроизводителю Храмовой Н.Д.: 

6.1. Оформить дополнительные соглашения к трудовым договорам  с 

педагогами, участвующими в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг до 03.10.2022г. 

6.2. Ознакомить с должностными инструкциями педагогов, 

осуществляющих платные образовательные услуги.  

6.3. Вести табель учета фактически отработанного времени. 

6.4. Обеспечить своевременное предоставление распорядительного 

акта о зачислении или об отчислении воспитанника с платных 

образовательных услуг в бухгалтерию МБДОУ д/с № 28. 

7. Утвердить учебный план по платным образовательным услугам в 

МБДОУ д/с № 28 на 2022-2023 учебный год (приложение №1). 

8.  Утвердить расписание образовательной деятельности по платным 

образовательным услугам на 2022– 2023 учебный год (приложение №2). 

9. Педагогам, занятым в оказании платных образовательных услуг, в своей 

работе руководствоваться должностной инструкцией, Правилами 

оказания платных образовательных услуг в МБДОУ д/с № 28. 

10. Педагогам вести учет выдачи дополнительной образовательной 

программы с отметкой в журналах.  

11. Педагогам вести учет индивидуальных достижений воспитанников с   

отметкой в журналах. 

12.  Оплату за предоставленные платные образовательные услуги оформлять 



путём выдачи квитанций каждому родителю (законному представителю) 

ежемесячно для дальнейшей оплаты на счёт учреждения. 

13. Ответственному лицу за организацию платных образовательных услуг 

старшему воспитателю Новиковой О.В.: 

13.1. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией, включающей в себя сведения о перечне платных 

образовательных услуг с указанием стоимости, об условиях 

предоставления получения этих услуг. 

13.2. Осуществлять контроль за качеством предоставления платных 

образовательных услуг. 

13.3. Проводить маркетинговые исследования при оказании платных 

образовательных услуг и прогнозирование их развития. 

13.4. Организовать оказание методической и организационной помощи 

педагогам, работающим в группах по оказанию платных 

образовательных услуг по своим направлениям в вопросах 

применения современных педагогических технологий в 

образовательном процессе, повышения эффективности и качества 

платных образовательных услуг. 

13.5. Осуществлять контроль над организацией учебно-воспитательного 

процесса, ведением необходимой документации педагогами, 

работающими в группах по оказанию платных образовательных 

услуг, соблюдением санитарных норм и правил, обеспечением 

сохранности жизни и здоровья детей во время проведения занятий 

в группах по оказанию платных образовательных услуг. 

13.6. Обеспечить размещение на сайте МБДОУ д/с № 28 информацию о 

платных образовательных услугах. 
 

14. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий МБДОУ д/с № 28            О.П.Дегтярева 

 

 

 

С приказом ознакомлены:    

Новикова О.В. - 

Солдатенко И.В. - 

Кириллова Н.Л. - 

Яценко С.В. - 

Алешина Е.В. - 

Пустоварова Н.Ф. - 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

       к приказу №  302 п  от 03.10.2022г.  
      

   Учебный план по платным образовательным услугам 

  на 2022 -2023 учебный год 

 

Согласно Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» государственные и муниципальные 

образовательные учреждения, в том числе образовательные учреждения, 

реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования, всех 

форм собственности и ведомственной принадлежности (далее – ДОУ) вправе 

оказывать платные дополнительные образовательные услуги, не предусмотренные 

соответствующими образовательными программами и государственными 

образовательными стандартами. Законодательно уточнено, что осуществление 

приносящей доход деятельности государственными и муниципальными 

образовательными учреждениями допускается, если это не противоречит 

федеральным законам. 

                Платные  образовательные  услуги  предоставляются МБДОУ д/с № 28 

ст.Темижбекская муниципального  образования Кавказский район с целью 

всестороннего удовлетворения потребности населения, улучшения качества, 

развития и совершенствования услуг, расширения материально-технической 

базы, создания возможности для организации и проведения занятий по месту 

жительства. 

               Предоставление МБДОУ д/с № 28 платных образовательных услуг 

является частью его  хозяйственной деятельности и регулируется следующей 

нормативно-правовой базой  федерального и  краевого уровней, Уставом 

МБДОУ. 

      В 2022-2023 учебном году  утвержден следующий перечень платных  

образовательных услуг: 

- логопедический кружок; 

- группа «Подготовка детей к школе»; 

- группа «Подготовка детей к школе» 2; 

- группа «Подготовка детей к школе» 3; 

- группа «Первые шаги в математику»; 

- группа «Первые шаги в математику» 2. 

 

           В Учебном плане  на 2022-2023 учебный год в необходимом объёме 

сохранено содержание учебных программ, являющихся обязательными. 

Содержание Учебного плана соответствует возрастным и индивидуальным 

особенностям детей дошкольного возраста.      Количество часов, отведённое на 

освоение детьми учебного плана, не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки в соответствии с требованиями СанПиН. 

           В соответствии с уставом МБДОУ д/с № 28 учебный план по платным 

образовательным услугам  рассчитан   на 35  учебных недель.    



Продолжительность образовательной деятельности  в зависимости от возраста 

детей:  

-младшая группа – 15-20 мин. 

-средняя группа-20-25 мин. 

-старшая, подготовительная группа  - 25-30 мин. 

               По каждому виду платных  образовательных услуг в  МБДОУ 

д/с № 28 разработаны и утверждены рабочие программы.    Содержание учебных 

программ направлено на достижение следующих целей: 

 Логопедический кружок (32 ч.) 
Образовательная деятельность логопедического кружка осуществляется по 

разработанным рабочим программам на основе авторской программы Н.В. 

Нищевой «Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжёлыми нарушениями речи с 3 до 7 лет».  

Цель программы сформировать полноценную фонетическую систему языка, 

развить фонематическое врсприятие и навыки первоначального звукового 

анализа и синтеза, автоматизировать слухо-произносительные умения и навыки 

в различных ситуациях, развивать связную речь. 

 Группа «Подготовка детей к школе»   (32 ч.) 

Образовательная деятельность группы «Подготовка детей к школе»   1 

осуществляется по по учебнику Н.С. Жуковой «Букварь».  

Цель программы подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков. Научить читать не вступая в 

противоречие с методами школьного обучения. 

                               Группа «Подготовка детей к школе» 2 (32 ч.) 

Образовательная деятельность группы «Подготовка детей к школе»  2 

осуществляется по разработанной рабочей программе на основе парциальной 

программы Е.В.Колесниковой «От звука к букве».  

Цель программы: комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие 

детей, ознакомление детей со звуковым онализом и подготовки их к усвоению 

грамоты, развитие интереса и способностей к чтению, развитие графических 

навыков, подготовка руки к письму в школе. 

Группа «Подготовка детей к школе» 3 (33 ч.) 

Образовательная деятельность группы «Подготовка детей к школе»  2 

осуществляется по разработанной рабочей программе на основе парциальной 

программы Е.В.Колесниковой «От звука к букве».  

Цель программы: комплексная подготовка детей к школе, речевое развитие 

детей, ознакомление детей со звуковым онализом и подготовки их к усвоению 

грамоты, развитие интереса и способностей к чтению, развитие графических 

навыков, подготовка руки к письму в школе. 

Группа «Первые шаги в математику»  (32 ч.) 

Образовательная деятельность группы «Первые шаги в математику»  

осуществляется по разработанной рабочей программе на основе парциальной 

образовательной программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой 

Цель программы: приобщение к математическим знаниям, накопленным 

человечеством, с учетом возрастных особенностей детей среднего возраста. 



 Группа «Первые шаги в математику» 2 (33 ч.) 

            Образовательная деятельность группы «Первые шаги в математику»  2 

осуществляется по разработанной рабочей программе на основе парциальной 

образовательной программы «Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой и 

направлена на развитие логическоо и общего интелектуального мышления детей. 

Цель программы: Формирование основ элементарных математических 

представлений, развитие психических процессов (памяти, внимания, мышления) 

в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовку к 

жизни в современном обществе, к обучению в школе; развитие интелектуальных 

способностей познавательной активности, интереса детей к математике и 

желанию творчески применять полученные знания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение № 2 

                                                                                               к приказу № 302 п  от 03.10.2022 г.  

       

              

 

РАСПИСАНИЕ 

      образовательной деятельности по платным образовательным услугам  

      на 2022-2023 учебный год  
 

№ 

п\п 

Группа Педагог График работы 

1 Логопедический кружок  Солдатенко 

И.В. 

Вторник , 16.20-16.45 

2 Группа «Подготовка детей к 

школе» 

Новикова О.В. Вторник,  15.40-16.10 

3 Группа «Подготовка детей к 

школе» 2 

Алешина Е.В. Четверг,  15.40-16.05 

4 Группа «Подготовка детей к 

школе» 3 

Пустоварова 

Н.Ф. 

Среда , 16.20-16.45 

6 Группа «Первые шаги в 

математику» 

Кириллова 

Н.Л. 

Вторник, 15.45-16.05 

7 Группа «Первые шаги в 

математику» 2 

Яценко С.В. Среда, 15.40-16.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


	По каждому виду платных  образовательных услуг в  МБДОУ д/с № 28 разработаны и утверждены рабочие программы.    Содержание учебных программ направлено на достижение следующих целей:
	Логопедический кружок (32 ч.)
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