
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа 

 
 

ПРИКАЗ 

 
 

«30» сентября 2018 г.              г. Арсеньев   № 49/1-а 
 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

Муниципальном дошкольном образовательном бюджетном учреждении 

«Центр развития ребенка - детский сад № 20 «Родничок» 

Арсеньевского городского округа в 2018 -2019 учебном году 

 

В целях удовлетворения запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» в образовательных услугах на 

платной основе, в соответствии Федерального закона «Об образовании в РФ», 

Уставом, лицензией, Положением о дополнительных платных образовательных 

услугах МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» ст.50 Гражданского кодекса РФ, 

Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства РФ от 15.03.2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», другими нормативно- 

правовыми актами Российской Федерации и органов местного самоуправления и на 

основании личных заявлений родителей (законных представителей), 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Продолжить реализацию дополнительных платных образовательных услуг с 

10.09.2018 года по программам: 

Физкультурная направленность: 

 Обучение плаванью – 1 раз в неделю 

 Гимнастика – 1 раз в неделю 

 Каратэ – 1 раз в неделю 

 

 Эстетическая направленность: 

 Вокально-театральный кружок «До-ми-солька» - 1 раза в неделю 

 Кружок «Очень умелые ручки» - 1 раза в неделю 

 Кружок «Волшебные шашки» - 1 раз в неделю 

 

2. Утвердить: 
2.1. График   проведения   дополнительных  платных  образовательных услуг 

(приложение 1). 

2.2. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 2). 

2.3. Расписание занятий групп (приложение 3). 

2.4. Штатное расписание для реализации дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 4). Заработная плата педагогам 

дополнительного образования может меняться в зависимости от количества дней 

посещения и стоимости дополнительной образовательной платной услуги. 

  



2.5. Нагрузку из расчета: 

 ФИО педагога Наименование услуги Нагрузка в 
неделю, ч 

Нагрузка в 
месяц, ч 

2.5.1. Кубагушев Руслан 
Андреевич 

Обучение плаванью 1 4 

2.5.2. Кубагушев Руслан 

Андреевич 

Гимнастика 1 4 

2.5.3. Кубагушев Руслан 

Андреевич 

Каратэ 1 4 

2.5.4. Левина Ольга 
Сергеевна 

«До-ми-солька» 1 4 

2.5.5. Поштаренко 
Лариса Георгиевна  

«Очень умелые ручки» 1 4 

2.5.6. Поштаренко 
Лариса Георгиевна 

«Волшебные шашки» 1 4 

2.6. Методическое сопровождение к учебному плану (приложение 5). 

2.7. Смету доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительных 

платных образовательных услуг (приложение 6). 

 

3. Назначить: 

3.1 руководителями дополнительных платных образовательных услуг: 
 ФИО педагога Наименование услуги 

3.1.1. Кубагушев Руслан Андреевич Обучение плаванью 

3.1.2. Кубагушев Руслан Андреевич Гимнастика 

3.1.3. Кубагушев Руслан Андреевич Каратэ 

3.1.4. Левина Ольга Сергеевна «До-ми-солька» 

3.1.5. Поштаренко Лариса Георгиевна  «Очень умелые ручки» 

3.1.6. Поштаренко Лариса Георгиевна «Волшебные шашки» 

 

4. Установить договорную оплату труда педагогам из расчета стоимости 1 

услуги и количества посещений в месяц согласно формуле: 

СОТП: ВПМ= ОП 

ОП х КП = Зарплата педагога в месяц, где 

СОТП – сумма средств, выделенная на оплату труда педагогов; 

ВПМ – всего посещений занятий детьми за месяц; 

ОП – оплата 1 посещения 

КП – количество посещений занятий в месяц у 1 педагога. 

 

5. Установить стоимость 1 дополнительной платной образовательной услуги: 
5.1. Обучение плаванью – 62,0 руб. 

5.2. Гимнастика – 41,0 руб. 

5.3. Каратэ – 41,0 руб. 

5.4. «До-ми-солька» - 82,0 руб. 

5.5. «Очень умелые ручки» - 82,0 руб. 

5.6. «Волшебные шашки» - 82,0 руб. 

5.4. На оплату труда кассира Котлер Ирины Николаевны выделять деньги в 

размере 1000 рублей ежемесячно за сбор денежных средств от родителей 

(законных представителей) и выдачу квитанций об оплате платных услуг 

родителям (законным представителям). За сдачу денег, полученных за платные 

дополнительные образовательные услуги в кассу управления образования, 

подготовку и сдачу ежемесячных отчетов о количестве детей и групп, учет 



оплаты услуг родителями (законными представителями) и ведение 

документации. 

 

6. Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд 

развития МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» и коммунальные услуги. 

 

7. Для проведения занятий использовать помещения: 

7.1.1. Кубагушев Р.А. - бассейн; спортивный зал. 

7.1.2. Левина О.С. - музыкальный зал; 

7.1.3. Поштаренко Л.Г.– группа № 5; 

 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на педагогов дополнительного образования. 

 

9. Контроль реализации в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований безопасности и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов во время образовательного процесса возложить на музыкального 

руководителя Левину О.С. 

 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 
 

 

 



Приложение 1 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОБУ ЦРР д/с № 20 

«Родничок» 

 

Утверждено: 

Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№ 49/1-а 

Заведующий МДОБУ ЦРР  

д/с № 20 «Родничок» 
  Е.В. Жуйкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения дополнительных платных образовательных услуг в 

МДОБУ ЦРР д/с № 20 «Родничок» 
 

Образовательная 
услуга 

ФИО педагога, 
должность 

Возраст 
детей 

Кол-во детей Время проведения 

Обучение 
плаванью 

Кубагушев Р.А., 

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений (бассейна) 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

  50 
(4 группы) 

16.00-16.30 

1 раза в неделю 
(по графику в основное нерабочего 
времени педагога) 

Гимнастика Кубагушев Р.А., 

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений (бассейна) 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

56 

(4 группы) 

16.00-16.30 

1 раза в неделю 

(по графику в основное нерабочего 

времени педагога) 

Каратэ Кубагушев Р.А., 

уборщик 

производственных и 

служебных 

помещений (бассейна) 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

58 
(4 группы) 

16.00-16.30 

1 раза в неделю 

(по графику в основное нерабочего 

времени педагога) 

«До-ми-
солька» 

Левина Ольга 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

6-7 лет 18 
(3 группы) 

16.00-16.30 

1 раза в неделю 

(по графику в основное 

нерабочего времени педагога) 

«Очень умелые 
ручки» 

Поштаренко Лариса 

Георгиевна , 

воспитатель 

5-6 лет 6 

1 (группы) 

16.00-16.30 
1 раза в неделю 
(по графику в основное 
нерабочего времени педагога) 

«Волшебные 
шашки 

Поштаренко Лариса 

Георгиевна , 

воспитатель 

5-6 лет 6 

1 (группы) 

16.00-16.30 

1 раза в неделю 

(по графику в основное нерабочего 
времени педагога) 

*Занятия проводятся по расписанию по скользящему графику в нерабочее время педагогов 



Приложение 2 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОБУ ЦРР д/с № 20 

«Родничок» 

 

Утверждено: 

Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№ 49/1-а 

Заведующий МДОБУ ЦРР  

д/с № 20 «Родничок» 

  Е.В. Жуйкова 

 

 

 
 

 

 

 

Учебный план дополнительных платных образовательных услуг на 2018 год 

 

№ п/п Наименование ФИО 

преподавателя 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

недель 

Всего 

часов 

1 Кубагушев Руслан 
Андреевич 

Обучение 
плаванью 

1 36 36 

2 Кубагушев Руслан 

Андреевич 

Гимнастика           1 48 48 

3 Кубагушев Руслан 

Андреевич 

Каратэ 1 48 48 

4 Левина Ольга 
Сергеевна 

«До-ми-
солька» 

1 36 36 

5 Поштаренко 
Лариса Георгиевна  

«Очень 
умелые ручки» 

1 36 36 

6 Поштаренко 
Лариса Георгиевна 

«Волшебные 
шашки» 

1 36 36 



Приложение 3 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОБУ ЦРР д/с № 20 

«Родничок» 

 

Утверждено: 
Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№ 49/1 - а 

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 20 
«Родничок» 

  Е.В. Жуйкова 

 

 

 

 

Расписание занятий групп на 2018 год 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность Название 
дополнительной 

платной услуги 

Возраст 

детей (лет) 

1 Кубагушев Р.А. уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

(бассейна) 

Обучение плаванью 5-6 лет 

6-7 лет 

 

2 Кубагушев Р.А. уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

(бассейна) 

Гимнастика 5-6 лет 

6-7 лет 

 

3 Кубагушев Р.А. уборщик 

производственных 

и служебных 

помещений 

(бассейна) 

Каратэ 5-6 лет 

6-7 лет 

 

4 Левина О.С. музыкальный 

руководитель 

«До-ми-солька» 5-6 лет 

6-7 лет 

5 Поштаренко Л. Г. воспитатель «Очень умелые ручки» 5-6 лет 

6 Поштаренко Л. Г. воспитатель «Волшебные шашки» 5-6 лет 



Приложение 4 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОБУ ЦРР д/с № 20 

«Родничок» 

 

Утверждено: 
Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№ 49/1 - а 

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 20 
«Родничок» 

  Е.В. Жуйкова 

 

 

 

Штатное расписание 

для реализации дополнительных платных образовательных услуг на 2018 год 

 

Должность Штатных 

единиц 

Количес 

тво 

часов в 

месяц 

Стоимос 

ть 1 

часа, 

руб. 

Оклад в 

месяц, 

руб. 

Сумма 

в месяц 

Преподаватель дополнительного 

образования 

«Обучение плаванью» 

1 4 62,0 6324 12400 

Преподаватель 
дополнительного образования 
Гимнастика 

1 4 41 4684 9184 

Преподаватель 
дополнительного образования 
Каратэ 

1 4 41 4852 9512 

Преподаватель дополнительного 

образования 

«До-ми-солька» 

1 4 82,0 3011 5904 

Преподаватель дополнительного 

образования 

«Очень умелые ручки» 

1 4 82,0 1004 1968 

Преподаватель 
дополнительного образования 
«Волшебные шашки» 

1 4 82 1004 1968 

Кассир 1 10 - 1000  

Итого: 7 34 390 20878 40936 

* оклад педагога дополнительного образования в месяц зависит от количества нахоженных дней и 

стоимости образовательной услуги и может меняться. 



Приложение 5 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

Утверждено: 

Приказом от «30» августа 2018 г. 

№ 49 /1 - а 

Заведующий МДОБУ ЦРР  

д/с № 20 «Родничок» 
  Е.В. Жуйкова 

в МДОБУ ЦРР д/с  

№ 20 «Родничок» 

 

 

 

 

 

  

 

Методическое сопровождение к учебному плану 

 
Наименование 

направления ДПО 

Возраст Программа Педагог (ФИО) Количеств 

о занятий 

в неделю 

Стоимос 

ть, руб. в 

месяц с 

1 чел. 

Обучение 
плаванью 

5-6 лет 

6-7 лет 

 

Программа 
дополнительного 
образования ДОУ 

Кубагушев Р.А. 4 248 

Гимнастика 5-6 лет 

6-7 лет 

 

Программа 

дополнительного 

образования ДОУ 

Кубагушев Р.А. 4 164 

Каратэ 5-6 лет 

6-7 лет 

 

Программа 

дополнительного 

образования ДОУ 

Кубагушев Р.А. 4 164 

«До-ми-солька» 6-7 лет Программа 

дополнительного 

образования ДОУ 

Левина О.С. 4 328 

«Очень умелые 
ручки» 

5-6 лет Программа 

дополнительного 

образования ДОУ 

Поштаренко Л. Г. 4 328 

«Волшебные 
шашки» 

5-6 лет Программа 

дополнительного 

образования ДОУ 

Поштаренко Л. Г. 4 328 



Приложение 6 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

 

 

 
Утверждено: 

в МДОБУ ЦРР д/с  

№ 20 «Родничок» 

Согласовано: 

Советом Учреждения 

Протокол № 4 

От «20» августа2018г. 

Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№ 49/1 - а 

Заведующий МДОБУ ЦРР д/с № 20 
«Родничок» 

  Е.В. Жуйкова 

Смета доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительных платных 

образовательных услуг 
 

«Обучение плаванью» 

Количество детей – 50 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в месяц – 4 

Количество месяцев – 9 

 

№ п/п Наименование КЭК № 
статьи 

расходов 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Всего за 

9 

месяцев, 

руб. 

Стоимость 

1 часа, руб. 

Примечание 

1. Доход 

1. Стоимость 

образовательной 

услуги: 
62,0 руб х 50 ч. 

 12400 111600  По договору 

с         

родителями 

2. Расход 

1. Фонд заработной платы 211    Штатное 
расписание 

2. Начисление на 

заработную плату 

(соцстрах, пенсионный 

фонд, медицинское 
страхование) 

213    30,2 % от 
суммы 

оплаты труда 

3. Коммунальные услуги 223 1240 11160  10 % от 
доходов 

4. Прочие услуги (оплата 

труда по гражданско- 

правовому договору) 

226 (211) 
226 (213) 

1240 11160  10 % от 

доходов (из 

них 30,2% 

начисления 

на оплату 

труда) 

5. Прочие расходы 290 
226 

 

 

24 % от 

доходов 

6. Увеличение стоимости 
материальных запасов 

310 
340 

7. Услуги по содержанию 
имущества 

225 

1497,6



 

«До-ми-солька» 

Количество детей – 12 

Количество часов в неделю – 1 

Количество часов в месяц – 4 

Количество месяцев – 9 

 

№ п/п Наименование КЭК № 
статьи 

расходов 

Сумма в 

месяц, 

руб. 

Всего за 

9 

месяцев, 

руб. 

Стоимость 

1 часа, руб. 

Примечание 

1. Доход 

1. Стоимость 

образовательной 

услуги: 
80,0 руб. х 12 чел. 

 3840 34560 489,6 По договору 

с         

родителями 

2. Расход 

1. Фонд заработной 
платы 

211 1958,4 17625,6  Штатное 
расписание 

2. Начисление на 

заработную 

плату (соцстрах, 

пенсионный 

фонд, 

медицинское 
страхование) 

213    30,2 % от 
суммы 

оплаты труда 

3. Коммунальные 
услуги 

223    10 % от 
доходов 

4. Прочие услуги 

(оплата труда по 

гражданско- 

правовому 

договору) 

226 (211) 
226 (213) 

   10 % от 

доходов(из 

них 30,2% 

начисления 

на оплату 

труда) 

5. Прочие расходы 290 
226 

  

 

24 % от 

доходов 

6. Увеличение 

стоимости 

материальных 

запасов 

310 
340 

7. Услуги по 

содержанию 
имущества 

225 



 



 

Приложение 7 

к приказу «Об организации 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

в МДОБУ ЦРР д/с № 20 

«Родничок» 
 

Утверждено: 

Приказом от «30» сентября 2018 г. 

№  49/1-а 

Заведующий МДОБУ ЦРР 

               д/с № 20 «Родничок» 

Е.В. Жуйкова 
 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

 
1. Общие положения 

Педагог дополнительного образования (далее - ПДО) есть педагог (либо 

другой работник) Муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Центр развития ребенка - детский сад  № 20 «Родничок» Арсеньевского 

городского округа (далее - ДОУ) и, организующий развивающую деятельность 

воспитанников в системе дополнительного образования. 

ПДО – это специалист, имеющий высшее или среднее специальное 

(педагогическое) образование, или окончивший курсы, соответствующие профилю 

руководимого объединения. 

Руководство деятельностью ПДО осуществляет старший воспитатель ДОУ. 

ПДО отчитывается по результатам своей работы перед Педагогическим 

советом, заведующим, старшим воспитателем, родителями (законными 

представителями) в установленном порядке. 

 

2. Основное содержание (направления) работы педагога дополнительного 

образования 

Осуществляет разнообразную развивающую деятельность воспитанников 

в области дополнительного образования. 

Комплектует состав кружка (секции, студии, клубного объединения) и 

других форм внеурочной работы с воспитанниками и принимает меры по его 

сохранению в течение всего срока их работы. 

Обеспечивает педагогически обоснованный выбор форм, средств, методов 

работы (обучения) исходя из психофизической, социально-экономической 

целесообразности и материальной базы объединения. 

Обеспечивает соблюдение прав и свобод воспитанников. 

Участвует в разработке и реализации образовательных программ, несет 

ответственность за качество их выполнения, жизнь и здоровье воспитанников. 

Составляет планы и программы занятий, обеспечивает их выполнение. 
Выявляет творческие способности воспитанников, способствует развитию 

их интересов и склонностей. 

Поддерживает одаренных и талантливых воспитанников. 



 

Организует участие воспитанников в массовых мероприятиях. 

Оказывает консультативную помощь родителям (законным 

представителям), а также педагогическим работникам в пределах своей компетенции. 

Обеспечивает при проведении занятий соблюдение правил охраны труда и 

санитарно-гигиенических норм. 

Участвует в деятельности методического объединения, самоуправлении 

учреждения. 

Систематически повышает свою профессиональную квалификацию. 

 

3. Режим работы педагога дополнительного образования 

Общие правила организации работы ДОУ и педагогического коллектива 

вытекают из Трудового кодекса РФ, который должен исполнять каждый работник 

ДОУ. 

Рабочее время ПДО исчисляется не менее 4 часов в неделю, 1 занятие - 

30 минут реального времени. 

Отчеты о проделанной работе, участие в массовых мероприятиях 

фиксируются в журнале объединения дополнительного образования и 

предоставляются старшему воспитателю ежемесячно. 

В каникулярное и летнее время режим работы ПДО устанавливается 

согласно дополнительному плану. 

Объединение дополнительного образования открывается при наборе не 

менее 6 воспитанников в группе. 

Занятия проводятся согласно расписанию, составленному на календарный 

год и, утверждается заведующим ДОУ. 

 

4. Педагог дополнительного образования имеет право: 

Участвовать в работе методического объединения ПДО, педагогическом 

совете ДОУ и других структур самоуправления ДОУ. 

Творчески применять различные методы, формы и приемы обучающей и 

воспитательной деятельности, создавать собственные обучающие программы. 

Вносить предложения в развитие воспитательной системы ДОУ, выступать 

с инициативой, конструктивной критикой. 

Защищать собственную честь и достоинство, а также своих воспитанников 

в органах самоуправления ДОУ и защиты, при невозможности – в государственных 

органах власти и суда. 

 

5. Педагог дополнительного образования не имеет права: 

Унижать личное достоинство воспитанников, оскорблять их действием и 

(или) словами. 

Злоупотреблять доверием ребенка. 
Использовать оценку для наказания или расправы над воспитанником в 

случае, если ПДО является педагогом ДОУ. 

 

6. Педагог дополнительного образования должен знать: 
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Конвенцию о правах ребенка. 

Основы педагогики и психологии, физиологии и гигиены,  

общетеоретических дисциплин в объеме, необходимом для решения педагогических, 

научно-методических и организационно-управленческих задач. 



 

Современные образовательные технологии. 

Программы занятий кружков, секций, студий, клубных объединений по 

профилю. 

Тенденции и инновации в науке, технике, культуре, искусстве и спорте (по 

профилю). 

Нормативные документы в рамках компетенции. 

Правила охраны труда. 

 

7. Документация 

ПДО имеет и ведет (заполняет) следующую документацию: 

Программу и тематическое планирование объединения. 

Журнал объединения дополнительного образования ДОУ. 

 

8. Оплата работы педагога дополнительного образования 

Оплата работы ПДО производится из расчета 4 часов в неделю в соответствии 

функционирования кружка в течение месяца и размера оплаты одного занятия. 

Оплата работы ПДО производится ежемесячно. Основанием для начисления 

зарплаты ПДО является смета, разработанная Советом учреждения и приказом 

заведующего ДОУ. 

При аттестации ПДО, совмещающих основную работу с работой ПДО, 

проводится также экспертиза деятельности и как педагога системы дополнительного 

образования. 
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