
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 247» 
 

П Р И К А З  
 

 

 

_________________________                                                                   №_______________ 

Об организации платных 

услуг на 2022 – 2023 учебный год 

 

 

 

В соответствии с Уставом, Лицензией от 20.02.2016 года № 238, на 

основании Постановления Главы администрации города Нижнего Новгорода 

от 22.07.2022 года № 3650 «Об установлении тарифов на платные услуги по 

реализации дополнительных общеобразовательных программ, оказываемые 

МБДОУ «Детский сад № 247» и заявления родителей (законных 

представителей) воспитанников дошкольного образовательного учреждения 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать платные услуги по реализации дополнительных 

общеобразовательных программ с 01.10.2022: 

1.1.  Утвердить документы, регламентирующие деятельность платных услуг: 

1.1.1. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы: 

- «Весёлые нотки» (музыкально-вокальной направленности); 

- «Весёлый каблучок» (танцевально-игровой направленности); 

- «Йогоза» (физкультурно-оздоровительной направленность); 

- «Маска» (театрально-игровой направленности); 

- «Монтессори» (развивающе-игровой направленности); 

- «Цвет творчества» (изобразительно-эстетической  

направленности); 

- «Будь здоров» (физкультурно-оздоровительной направленности). 
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1.1.2. Сведения о педагогах, оказывающих платные услуги (штатное 

расписание) (Приложение 1); 

1.1.3. Расписание (график) платных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам (Приложение 2); 

1.1.4. Списки детей платных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приложение 3); 

1.1.5. Учебный план платных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приложение 4); 

1.1.6. Калькуляцию цен на платные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

1.1.7. Перечень материально-технического обеспечения и оборудования 

помещений, используемых для реализации платных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программ (Приложение 5); 

1.1.8. Перечень учебных изданий, используемых для реализации платных 

услуг по дополнительным общеобразовательным програмам  

(Приложение 6). 

1.2. Утвердить тарифы на платные услуги по дополнительным 

общеобразовательным программ в соответствии с приложением к 

Постановлению от 22.07.2022 года № 3650 и педагогов: 

 

Наименование услуги по 

реализации дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Стоимость 

услуги в 

месяц 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Ф.И.О. педагога 

«Весёлые нотки» 

 
1600 8 Дороднова М.С. 

«Весёлый каблучок» 

 
1600 8 Ухова Т.В. 

«Йогоза» 

 
1600 8 Соболева Е.Ю. 

«Маска» 

 
1600 8 Репникова С.В. 

«Монтессори» 

 
1600 8 Соболева Е.Ю. 
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«Цвет творчества» 

 
1600 8 Шмонина А.С. 

«Будь здоров» 

 
1600 8 Дашкова И.А. 

 

1.3. Предоставить снижение стоимости платных услуг в размере 50% с  

01.10.2022 года следующим категориям воспитанников: 

- детям сотрудников; 

- детям из многодетных семей. 

1.4. Совместно с Ленинским филиалом МБУ «ЦБ МУОГ» сформировать 

экономический механизм развития платных услуг: 

- смету расходов; 

- калькуляцию; 

- квитанции об оплате платных услуг по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

- табель учета посещаемости детей; 

- табель учета рабочего времени руководителей платных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

2. Назначить вспомогательный персонал для организации платных услуг: 

2.1. Ответственный – Андронова Е.Г., старший воспитатель за: 

- решение организационных вопросов; 

- формирование контингента, списков групп на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам; 

- контроль за соблюдением календарных учебных планов; 

- составление и соблюдение расписания занятий; 

- составление и соблюдение графика работы педагогов. 

- осуществление мониторинга качества предоставляемых платных услуг. 

2.2. Ответственный - Коробова Т.С., делопроизводитель за: 

- оформление договоров гражданско-правового характера (возмездного 

оказания услуг) с педагогами; 

- оформление договора с родителями на оказание платных услуг; 
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- контроль за ведением табеля посещаемости детей; 

- отслеживание родительской платы. 

3. Ленинскому филиалу МБУ «ЦБ МУОГ» проводить оплату согласно 

калькуляции тарифа на платные услуги: 

3.1. Руководителям кружков: Дородновой М.А., Репниковой С.Н., 

Соболевой Е.Ю., Шмониной А.С., Дашковой И.А., Уховой Т.В..  

3.2. Вспомогательному персоналу: Андроновой Е.Г., Коробовой Т.С.. 

4. Назначить ответственного Маницыну Н.А., заместителя заведующего за: 

- контроль за организацией и функционированием платных услуг; 

- своевременное обслуживание сайта «Навигатор дополнительного 

образования детей Нижегородской области». 

5. Назначить ответственного Зотову Н.А., заместителя заведующего за: 

 - приобретение оборудования, расходных материалов платных услуг по 

дополнительным общеобразовательным программам: 

- контроль за соблюдением санитарных требований к помещениям, в 

которых проводятся платные услуги. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности заведующего                                          Н.А. Зотова                           

 

С приказом ознакомлены:                                                                    Е.Г. Андронова 

Н.А.Зотова  

Т.С. Коробова  

Н.А. Маницына              


