
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  ДОШКОЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ДЕТСКИЙ САД №55 ГОРОДА БЛАГОВЕЩЕНСКА» 

(МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска») 

Приказ 

05.09.2022                                                                                                                        №142-о/д 

г.Благовещенск 

Об оказании дополнительных платных услуг 

на 2022/2023 учебный год 

 В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги, 
выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников МАДОУ «ДС № 55 
г.Благовещенска», и привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и 
улучшения функционирования учреждения, в соответствии уставом учреждения, руководству-
ясь Положением об оказании платных дополнительных услуг и иной приносящей деятельности 
МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска», договором об оказании платной услуги, Договором об об-
разовании на обучение по дополнительным образовательным программам 
п р и к а з ы в а ю: 
1.Открыть в МАДОУ «ДС № 55 г.Благовещенска»  с учетом  результатов проведения анкетиро-
вания родителей (законных представителей) воспитанников предоставление дополнительных 
платных образовательных и иных услуг: 

1.1. с 07.09.2022  по 31.05.2023 года 

№п/
п
наименование услуги наименование 

программы
код ед.изм стоимость/

рубль
1 Подготовка к школе Дополнительная обра-

зовательная программа: 
«Математические сту-
пеньки»

9 час 140,00

2 Обучение Чтению Дополнительная обра-
зовательная 
программа:«Читалоч-
ка»

33 час 140,00

3 Хоровая студия Дополнительная обра-
зовательная программа: 
«Хоровое пение»

18 час 130,00

4 Занятие по хореографии Дополнительная обра-
зовательная программа: 
«Ровесники о+»

2 час 150,00

5 Занятия по изобрази-
тельной деятельности

Дополнительная обра-
зовательная программа: 
«Талантливые ручки»»

17 час 150,00



1.2. с 01.10.2022  по 30.09.2023 года 

2.     Оплату за дополнительные образовательные услуги производить через банк на основании 

табеля, акта  выполненных работ по оказанию услуги, выставленных квитанций, установлен-

ной формы с указанием всех реквизитов и стоимости платной. 

     3. Назначить ответственным:  корпус №1 - заместителя заведующего М.Ю.Сыщенко 

корпус №2  - заместителя заведующего по ВМР Т.Н.Коновалову 

• своевременность и оперативность регистрации и оформлении документации по организации 

платных дополнительных образовательных услуг с педагогами; 

• за заключение договоров «Об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

(платным)  программам; 

• за ведение журналов учета договоров на оказание платных дополнительных услуг. 

•  осуществлением контроля за ведением табелей  посещения детьми услуг; 

• за своевременность и оперативность издания приказов о зачислении на оказание платных до-

полнительных услуг и отчислении; 

•  выдачу квитанций и контроль оплаты предоставленных услуг; 

•  контроль качества предоставляемых услуг, составление расписания занятий; 

 4. Назначить ответственным делопроизводителя Е.Г.Дутову.: 

• за ведение личных дел педагогов дополнительных услуг; 

• за ведение журнала учета договоров ГПХ; 

• за учет, контроль, оформление актов выполненных работ по оказанию платных дополнитель-

ных услуг; 

• оформление акта выполненных работ по ПДУ. 

 5. Назначить руководителями платных услуг и возложить ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время проведения занятий (оказания услуги): 

№/п наименование услуги наименование 
программы

код ед.изм стоимость/
рубль

1 Кислородный коктейль
6 час 270  (курс 10 

сеансов)

№ Наименование услуги Ф.И.О.педагога

1 Кислородный коктейль Шаповалова Олеся Владиславовна 
Белан Ирина Евгеньевна



 5.  Оплату  руководителям платных услуг производить  на основании акта выполненных 

работ и в соответствии с договором ГПХ.   

 6. Утвердить график Контроля (приложение №1), учебный план (приложение №2) и рас-

писание ПДУ (приложение №3)  за организацией платных дополнительных услуг на 2022/2023 

учебный год. 

        7. Общий контроль за организацией и оказанием дополнительных услуг оставляю за собой. 

Заведующий МАДОУ  

«ДС № 55 г.Благовещенска»                                                                                        Н.Ю.Пронькова 

2 Обучение чтению Фесак Ирина Владимировна 

3 Подготовка к школе (логико-математическое 
развитие)

Фесак Ирина Владимировна 

4 Хоровая студия Бойко Светлана Викторовна

5 Хореография Калита Дарья Михайловна  
Калита Светлана  Анатольевна

6 Занятия по изодеятельности Кузнецова Юлия Сергеевна

№ Наименование услуги Ф.И.О.педагога
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