
ДЕПАРТАМЕНТ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИШИМА 

   Муниципальное автономное дошкольное образовательное 
учреждение «Центр развития ребёнка детский сад № 5  «Ёлочка»  

города Ишима 
 

ПРИКАЗ 
30.09.2021                                                                                               № 111 о/д 

 
Об организации работы по оказанию платных  

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

На основании Положения об оказании платных  образовательных услуг 
для детей дошкольного возраста в Муниципальном автономном дошкольном 
образовательном учреждении «Центр развития ребенка детский сад №5 
«Ёлочка» города Ишима, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Минеевой Юлии Сергеевне, заместителю директора организовать с 

01.10.2021 г. работу по оказанию платных образовательных услуг 

согласно перечню тарификации (Приложение 1). 

 Детская студия народного танца «Талисман»; 

 Кружок по обучению детей английскому языку «Incredible English»; 

 Кружок по обучению детей чтению «АБВГДейка»; 

 Кружок по обучению детей нетрадиционным техникам рисования        
«Волшебные краски»; 

 Кружок по обучению детей игре в шахматы «Шахматная азбука»; 

 Кружок бисероплетения «В гостях у феи Бусинки»; 

 Логопедический кружок «Коррекция речи»; 

 Кружок песочной терапии «Волшебный песок»; 

 Кружок физкультурно-спортивный «Первые шаги в гимнастике»; 

 Кружок по робототехнике  «Малыш и робот». 
2. Утвердить родительскую плату в размере  110 (сто десять) рублей за 

одно посещение группового занятия:  детская танцевальная студия 
«Талисман»; кружок по обучению детей английскому языку «Incredible 
English»; кружок по обучению детей чтению «АБВГДейка»; кружок по 
обучению детей нетрадиционным техникам рисования «Волшебные 
краски»; кружок по обучению детей игре в шахматы «Шахматная 
азбука»; кружок бисероплетения «В гостях у феи Бусинки»; кружок 
песочной терапии «Волшебный песок»; кружок физкультурно-
спортивный «Первые шаги в гимнастике»; кружок по робототехнике 
«Малыш и робот». 

3. Утвердить родительскую плату в размере  205 (двести пять) рублей за 
одно посещение индивидуального занятия: логопедический кружок  
«Коррекция речи».  

4. Федоровой Инессе Сергеевне, делопроизводителю: 

 



 заключить договоры об оказании платных образовательных услуг с 
родителями (законными представителями).  

 заключить договоры с исполнителями (руководителями студий 
(кружков). 

5. Екимовой Юлии Александровне, главному бухгалтеру: 

 произвести расчет стоимости оказания платных образовательных услуг 

с 01.10.2021 г. по 31.08.2022 г. (Приложение 2,3,4,5). 

 производить оплату исполнителям платных образовательных услуг на 
основании табеля посещаемости, в соответствии с актом выполненных 
работ. 

6. Трофименко Лидии Викторовне, бухгалтеру: 

 производить расчет родительской платы за оказанные услуги на 
основании табеля посещаемости детей. 

 квитанции об оплате за оказанные услуги выдавать родителям, не 
позднее 5 числа, каждого месяца. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
Директор 

 

 
Н.Ю. Пушкарёва 

 

С приказом ознакомлены: 
 

№ 
п/п 

ФИО Дата Подпись 

1. Екимова Юлия Александровна  30.09.2021  
2. Минеева Юлия Сергеевна 30.09.2021  
3. Трофименко Лидия Викторовна 30.09.2021  
4. Федорова Инесса Сергеевна 30.09.2021  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Перечень и тарифы 
на оказание платных дополнительных образовательных услуг, 

оказываемых в МАДОУ ЦРР д/с №5 «Ёлочка» с 01.10.2021 по 31.08.2022  
 

№ 
п/п 

Наименование услуг Руководитель кружка 
Стоимость 

одного 
занятия 

Количе
ство 

занятий 
в 

неделю 

1.  Детская студия народного  
танца «Талисман» 

Слобожанина Анастасия 
Николаевна, 

педагог дополнительного 
образования 

110 2 

2.  Кружок по обучению детей 
английскому языку 
«Incredible English» 

Корпачева Анастасия 
Александровна, 

педагог дополнительного 
образования 

110 2 

3.  Кружок по обучению детей 
чтению «АБВГДейка» 

Малахова Александра 
Владимировна, 
самозанятость 

110 2 

4.  Кружок по обучению детей 
нетрадиционным техникам 
рисования   «Волшебные 
краски» 

 

Тупикова Ольга Федоровна, 
индивидуальный 
предприниматель  

110 2 

5.  Кружок по обучению детей 
игре в шахматы 
«Шахматная азбука» 

Зайцева Юлия Михайловна, 
педагог дополнительного 

образования 

110 2 

6.  Кружок бисероплетения  
«В гостях у феи Бусинки» 

Авдеева Светлана 
Юрьевна, 

самозанятость 

110 2 

7.  Кружок песочной терапии 
«Волшебный песок» 

Малахова Александра 
Владимировна, 
самозанятость 

110 2 

8.  Кружок физкультурно-
спортивный  «Первые 
шаги в гимнастике» 
 

Слобожанина Анастасия 
Николаевна, 

педагог дополнительного 
образования 

110 2 

9.  Логопедический кружок 
«Коррекция речи» 

Осокина Татьяна 
Геннадьевна, 

самозанятость 

205 2 

10.  Кружок по робототехнике 
«Малыш и робот» 

Кузнецов Виталий 
Викторович, 

педагог дополнительного 
образования 

 

110 2 

 
 

                                         Приложение 1 
к приказу  от  30.09.2021 №111 о/д  

 

 

    



 

 
 
 
 

Расчет стоимости оказания платных дополнительных образовательных  услуг 
с 01.10.2021 по 31.08.2022 

 

Дополнительные услуги:  кружок песочной терапии "Волшебный песок", кружок 
по обучению детей чтению "АБВГДейка", кружок бисероплетения "В гостях у 
феи Бусинки". 
  
На одного обучающегося 
Количество занятий в месяц- 8  
Количество часов предоставления услуги в месяц – 4 часа 
      1.Расходы на оплату труда педагогов(с учетом районного коэффициента), 
осуществляющих учебный процесс: 
ЗПп= (СТ)122руб. х (Кчас.)4 часа х (Н)1  человек = 488рублей, где 
ЗПп – заработная плата педагога в месяц; 
СТ час- заработная плата в час (на условиях договора) 
К час – количество часов оказания услуги в месяц; 
Н – количество детей, занимающихся в группе. 
     2.Расходы на оплату труда АУП ,УВП: 
ЗПауп,увп = 488руб х25% = 122руб 
     3.Отпускные АУП, УВП(3,5+3,5+2,33+2,33+2,33)/5=2,8(дня в месяц) 
Оауп,увп=122:29,3х2,8=11,66 
     4.Начисления на заработную плату: 
НЗауп,увп= (122+11,66) руб х 30,2% = 40,36руб 
     5.Материальные затраты: 
МЗ = (ФМЗ/12/К дет) х Н х К =(3910,2т. руб/12/494) х 1 х 0,1 = 65,96рублей, где 
ФМЗ – фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 
12 – количество месяцев в году; 
К дет – количество детей, посещающих учреждение; 
Н – количество детей, занимающихся в группе; 
К – коэффициент, использования здания и оборудования учреждения при оказании 
услуг. 
     6.Расходы на оказание услуги: 
Р = 408+ 102+9,75+ 144,32+ 65,96 = 730,03 руб. 
     7.Прибыль: 
П = 146,01рублей ( 20% от объема расходов на оказание услуги) 
 
     8. Величина тарифа на услуги в месяц на одного воспитанника: 
 
      Р + П 730,03+ 146,01 
     Т=   ------------ =     -------------------  = 876,04рублей  
  Н 1 
Стоимость 1 занятия(30 минут) =876,04 рублей: 8 занятий = 110 руб. 
 
 
Главный бухгалтер                                                     Ю.А.Екимова 
                                                                                                       
 

                                         Приложение 2 
к приказу  от  30.09.2021 №111 о/д  

 

 

    



 
 
 
 
 

Расчет стоимости оказания платных дополнительных образовательных  услуг 
с 01.10.2021 по 31.08.2022 

 
Дополнительные услуги: кружок по обучению детей нетрадиционным техникам 
рисования "Волшебные краски". 
  
На одного обучающегося 
Количество занятий в месяц- 8  
Количество часов предоставления услуги в месяц – 4 часа 
      1.Расходы на оплату труда педагогов(с учетом районного коэффициента), 
осуществляющих учебный процесс: 
ЗПп= (СТ)102руб. х (Кчас.)4 часа х (Н)1  человек = 408 рублей, где 
ЗПп – заработная плата педагога в месяц; 
СТ час- заработная плата в час (на условиях договора) 
К час – количество часов оказания услуги в месяц; 
Н – количество детей, занимающихся в группе. 
     2.Расходы на оплату труда АУП ,УВП: 
ЗПауп,увп = 408руб х25% = 102руб 
     3.Отпускные АУП, УВП (3,5+3,5+2,33+2,33+2,33)/5 чел= 2,8( дня в месяц) 
Оауп,увп=102:29,3х2,8= 9,75 
     4.Начисления на заработную плату: 
НЗ= (408х27,1%)+((102+ 9,75)х30,2%)  = 144,32руб 
     5.Материальные затраты: 
МЗ = (ФМЗ/12/К дет) х Н х К =(3910,2т. руб/12/494) х 1 х 0,1 = 65,96рублей, где 
ФМЗ – фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 
12 – количество месяцев в году; 
К дет – количество детей, посещающих учреждение; 
Н – количество детей, занимающихся в группе; 
К – коэффициент, использования здания и оборудования учреждения при оказании 
услуг. 
     6.Расходы на оказание услуги: 
Р = 408+ 102+9,75+ 144,32+ 65,96 = 730,03 руб 
     7.Прибыль: 
П = 146,01рублей ( 20% от объема расходов на оказание услуги) 
 
     8. Величина тарифа на услуги в месяц на одного воспитанника: 
 
      Р + П 730,03+ 146,01 
     Т=   ------------ =     -------------------  = 876,04рублей  
  Н 1 
Стоимость 1 занятия(30 минут) =876,04 рублей: 8 занятий = 110 руб. 
 
 
 
Главный бухгалтер                                                     Ю.А.Екимова 
                                                                                                       
 
 

                                         Приложение 3 
к приказу  от  30.09.2021 №111 о/д  

 

 

    



 
                                                                                                     
 
 

 
Расчет стоимости оказания платных дополнительных образовательных услуг 

с 01.10.2021 по 31.08.2022 
 
Дополнительные услуги: логопедический кружок" Коррекция речи". 
 
На одного обучающегося 
Количество занятий в месяц- 8  
Количество часов предоставления услуги в месяц – 4 
      1.Расходы на оплату труда педагогов(с учетом районного коэффициента), 
осуществляющих учебный процесс: 
ЗПп= (СТ)240 руб х (Кчас)х4 х (Н)1  человек = 960рублей, где 
ЗПп – заработная плата педагога в месяц; 
СТ час- заработная плата в час (на условиях договора) 
К час – количество часов оказания услуги в месяц; 
Н – количество детей, занимающихся в группе. 
     2.Расходы на оплату труда АУП ,УВП: 
ЗПауп,увп = 960руб х25% = 240руб 
     3. Отпускные АУП,УВП(3,5+3,5+2,33+2,33+2,33)/5=2,8(дня в месяц) 
Оауп,увп=240:29,3х2,8=22,93 
     4.Начисления на заработную плату: 
НЗ= (240+22,93)х30,2%)  = 79,40 руб 
     5.Материальные затраты: 
МЗ = (ФМЗ/12/К дет) х Н х К = (3910,2т. руб/12/494) х 1 х 0,1 = 65,96 руб., где 
ФМЗ – фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 
12 – количество месяцев в году; 
К дет – количество детей, посещающих учреждение; 
Н – количество детей, занимающихся в группе; 
К – коэффициент, использования здания и оборудования учреждения при оказании 
услуг. 
     6.Расходы на оказание услуги: 
Р = 960 + 240+22,93+79,40+ 65,96  = 1368,29руб 
     7.Прибыль: 
П = 273,66рублей ( 20% от объема расходов на оказание услуги) 
 
     8. Величина тарифа на услуги в месяц на одного воспитанника: 
 
      Р + П 1368,29+ 273,66 
     Т=   ------------ =     -------------------  = 1641,95 рублей  
  Н 1 
Стоимость 1 занятия(30 минут) =1638,68 рублей: 8 занятий = 205рублей 
 
 
Главный бухгалтер                                                     Ю.А.Екимова 
 
 
 
 
 

                                         Приложение 4 
к приказу  от  30.09.2021 №111 о/д  

 

 

    



 
 
 
 
Расчет стоимости оказания платных дополнительных образовательных  услуг 

с 01.10.2021 по 31.08.2022 
 
Дополнительные услуги:  детская студия народного танца "Талисман", кружок по 
обучению детей английскому языку "Incredible English", кружок по обучению 
детей игре в шахматы "Шахматная азбука", кружок физкультурно-спортивный 
"Первые шаги в гимнастике", кружок по робототехнике "Малыш и робот". 
  
На одного обучающегося 
Количество занятий в месяц- 8  
Количество часов предоставления услуги в месяц – 4 часа 
      1.Расходы на оплату труда педагогов(с учетом районного коэффициента), 
осуществляющих учебный процесс: 
ЗПп= (СТ)122руб. х (Кчас.)4 часа х (Н)1  человек = 488рублей, где 
ЗПп – заработная плата педагога в месяц; 
СТ час- заработная плата в час (на условиях договора) 
К час – количество часов оказания услуги в месяц; 
Н – количество детей, занимающихся в группе. 
     2.Расходы на оплату труда АУП ,УВП: 
ЗПауп,увп = 488руб х25% = 122руб 
     3.Отпускные АУП, УВП(3,5+3,5+2,33+2,33+2,33)/5=2,8(дня в месяц) 
Оауп,увп=122:29,3х2,8=11,66 
     4.Начисления на заработную плату: 
НЗауп,увп= (122+11,66) руб х 30,2% = 40,36руб 
     5.Материальные затраты: 
МЗ = (ФМЗ/12/К дет) х Н х К =(3910,2т. руб/12/494) х 1 х 0,1 = 65,96рублей, где 
ФМЗ – фактические расходы на покрытие материальных затрат по учреждению; 
12 – количество месяцев в году; 
К дет – количество детей, посещающих учреждение; 
Н – количество детей, занимающихся в группе; 
К – коэффициент, использования здания и оборудования учреждения при оказании 
услуг. 
     6.Расходы на оказание услуги: 
Р = 408+ 102+9,75+ 144,32+ 65,96 = 730,03 руб. 
     7.Прибыль: 
П = 146,01рублей ( 20% от объема расходов на оказание услуги) 
 
     8. Величина тарифа на услуги в месяц на одного воспитанника: 
 
      Р + П 730,03+ 146,01 
     Т=   ------------ =     -------------------  = 876,04рублей  
  Н 1 
Стоимость 1 занятия(30 минут) =876,04 рублей: 8 занятий = 110 руб. 
 
 
Главный бухгалтер                                                     Ю.А.Екимова 
 

                                         Приложение 5 
к приказу  от  30.09.2021 №111 о/д  

 

 

    


