
М униципальное автономное дош кольное образовательное
УЧРЕЖДЕНИЕ № 18 «МИШУТКА»

ГОРОДА ДУБНЫ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
«31 » августа 2018г. № 66

Об оказании платных образовательных услуг 
в ДОУ в 2018/2019 учебном год

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012г. № 273-ФЗ,Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 « Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, Устава ДОУ, 
Положения об оказании платных образовательных услуг Муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения № 18 «Мишутка» города Дубны Московской 
области, Постановления Администрации городского округа Дубна Московской области от 
30.08.2018г. № 108 ПА-664 «Об утверждении цен на платные дополнительные 
образовательные услуги в образовательных учреждениях, подведомственных 
Управлению народного образования Администрации городского округа Дубна 
Московской области», анализа запросов родителей (законных представителей) детей в 
области дополнительного образования, в целях упорядочения оказания платных 
образовательных услуг, привлечения в сферу дошкольного образования средств из 
дополнительных источников финансового обеспечения ДОУ;-

ПРИКАЗЫВАЮ:

1 .Организовать в 2018/2019 учебном году платные образовательные услуги на основании 
заявлений и изменений к договорам с родителями (законными представителями) 
воспитанников.
2.Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию платных 
образовательных услуг и контроля над качеством их предоставления, а также:
- обеспечение получения родителями (законными представителями) детей полной и 
достоверной информации об исполнителе и оказываемых платных образовательных 
услугах, содержащей следующие сведения:
а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 
услуг и регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах и педагогических кадрах образовательного учреждения, 
ответственных за оказание платных образовательных услуг;
в) перечень, график проведения и порядок оказания платных образовательных услуг по 
договору;
г) за предоставление по требованию родителей/ законных представителей):

1. Устава ДОУ;
2. Лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность;
3. Адресов и телефонов Учредителя;
4. Образцов договоров с родителями (законными представителями);
5. Сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги.
3. Утвердить перечень платных образовательных услуг с 03.09.2018 по 31.05. 2019 года 
( Приложение № 1)
3.1. «Английский язык» для детей старшей Б и подготовительной группы с 
руководителем, педагогом дополнительного образования высшей квалификационной 
категории Усубовой Гюльнар асадуллах кызы.



образовательных услуг.
- обязанности по работе с документацией, необходимой для оказания платных 
образовательных услуг;
- размещение информации о платных образовательных услугах ДОУ на информационных 
стендах и на официальном сайте ДОУ в сети интернет.
9. Назначить заместителя заведующего по административно-хозяйственной работе 
Ю.А.Мельничук ответственной за:
- осуществление материально-технического обеспечения деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг и хозяйственное обеспечение развития учебно
материальной базы ДОУ.
10. Ответственность за реализацию программ дополнительного образования возложить па 
педагогический персонал, оказывающий платные образовательные услуги и заместителя 
заведующего по воспитательной и методической работе Л.С.Старчикову

. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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Приложение №1
к приказу заведующего ДОУ №18
от 31.08.2018г.№ 66

ПЕРЕЧЕНЬ

платных образовательных услуг

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» 

города Дубны Московской области в 2018-2019 учебном году

1. Английский язык

2. Монтессори-занятия

3. «Песочная фантазия»

4. «Еруппа развивающего обучения Академия Успеха»

5. «Играя, обучаюсь»

6. Изобразительная деятельность

7. Ритмопластика

8. «Мульти-мир»



Приложение №2
к приказу заведующего ДОУ №18
от 31.08.2018г.№ 66

ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

платных образовательных услуг

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения №18 «Мишутка» 

города Дубны Московской области в 2018-2019 учебном году

1. Английский язык - 85 рублей одно занятие

2. Монтессори-занятия -  92 рублей одно занятие

3. «Песочная фантазия» - 99 рублей одно занятие

4. «Еруппа развивающего обучения Академия Успеха» - 2700 рублей в месяц

5. «Играя, обучаюсь» - 85 рублей одно занятие

6. Изобразительная деятельность - 85 рублей одно занятие

7. Ритмопластика одно занятие- 85 рубей одно занятие

8. «Мульти-мир» -120 рублей одно занятие



Приложение №3
к приказу заведующего ДОУ №18
от 31.08.2018 №66

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения № 18«Мишутка» 

города Дубны Московской области 
на 2018-2019 учебный год.

Дубна, 2018



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на 
организацию их свободного времени. Дополнительное образование детей 
обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 
ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших 
выдающиеся способности. Дополнительные общеобразовательные 
программы для детей должны учитывать возрастные и индивидуальные 
особенности детей (Закон «Об образовании в Российской Федерации»).

Детский сад - первая ступень системы общего образования, главной 
целью которой является всестороннее развитие ребенка. Большое значение 
для развития дошкольника имеет организация системы дополнительного 
образования в ДОУ, которое способно обеспечить переход от интересов 
детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 
ребенка представляется главной задачей современного дополнительного 
образования в ДОУ и качества образования в целом.

Учебный план по платным образовательным услугам отражает:
-  специализацию занятий;
-  продолжительность занятий;
-  виды занятий;
-  количество занятий, часов.

Направленности дополнительного образования соответствуют 
интересам и потребностям дошкольников, учитывают реальные возможности 
их удовлетворения в ДОУ, помогают ребенку сформировать собственную 
ценностную и действенную позицию, стимулируют его самообразование и 
саморазвитие.

Для оказания платных образовательных услуг ДОУ создает следующие 
необходимые условия:

-  изучение спроса родителей (законных представителей) на 
предоставляемые услуги;

-  соответствие действующим санитарным правилам и нормативам;
-  соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья 

потребителей услуг;
-  качественное кадровое обеспечение;
-  необходимое программно-методическое и техническое обеспечение.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платной образовательной услуги «Ритмопластика» на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. 2 группа раннего возраста А 1 36 10

2. Младшая группа А 1 36 15

3. Средняя группа А 1 36 20

4. Старшая группа А 1 36 25

5. Старшая группа Б 1 36 25

6. Подготовительная группа 1 36 30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платной образовательной услуги «Ритмопластика» на 2018-2019 учебный год

Дни недели
Время проведения/группа

2 гр. ран. 
возр. А

младшая А средняя А старшая А старшая Б подготовит

Понедельник 15.20-15.50

Вторник 15.20-15.50 15.55-16.20

Среда 15.20-15.30 15.35-15.50 15.55-16.20

Четверг

Пятница
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платной образовательной услуги «Изобразительная деятельность»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. 2 группа раннего возраста А 1 36 10

2. Младшая группа А 1 36 15

3. Средняя группа А 1 36 20

4. Старшая группа А 1 36 25

5. Подготовительная группа 1 36 30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платной образовательной услуги «Изобразительная деятельность»

на 2018-2019 учебный год

Дни недели
Время проведения/группа

2 гр. ран. возр. 
А

младшая А средняя А старшая А подготовит

Понедельник 15.20-15.30 15.35-15.50 16.00-16.30

Вторник 15.20-15.30 15.35-15.50 16.00-16.30

Среда 15.20-15.50 15.55-16.20

Четверг 15.20-15.50 15.55-16.20

Пятница
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у ч е б н ы й  п л а н
платной образовательной услуги «Песочная фантазия»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. Младшая группа А 1 36 15

2. Младшая группа Б 1 36 15

3. Средняя группа А 1 36 20

4. Средняя группа Б 1 36 20

5. Старшая группа А 1 36 25

6. Старшая группа Б 1 36 25

7. Подготовительная группа 1 36 30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платной образовательной услуги «Песочная фантазия» 

на 2018-2019 учебный год

Дни
недели

Время проведения/группа

младшая А младшая Б средняя А средняя Б старшая А старшая Б подготовит

Понед. 11.55-12.10 9.00-9.20
9.30-9.50

9.55-10.25
10.35-11.05

Вторник

Среда 9.00-9.15
9.25-9.40

9.50-10.15 
10.20- 10.50

12.15-12.40

Четверг

Пятница 11.40- 11.55 9.00-9.20
9.30-9.50

12.15-12.40
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у ч е б н ы й  п л а н
платной образовательной услуги «Английский язык»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. Младшая группа А 1 36 15

2. Средняя группа А 1 36 20

3. Старшая группа А 1 36 25

4. Старшая группа Б 1 36 25

5. Подготовительная группа 1 36 30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
платной образовательной услуги «Английский язык» 

на 2018-2019 учебный год

Дни недели

Время проведения/группа

младшая А средняя А старшая А старшая Б подготовит

Понедельник 10.10-10.35

Вторник 12.00-12.20 10.35-11.05

Среда 11.50-12.10 12.15-12.40

Четверг 11.45-12.10 15.20-15.45
15.55-16.20

10.35-11.05

Пятница 11.45-12.10
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у ч е б н ы й  п л а н
платной образовательной услуги «Монтессори-занятия»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. 2 группа раннего возраста А 1 36 10

2. Младшая группа А 1 36 15

3. Младшая группа Б 1 36 15

4. Средняя группа А 1 36 20

5. Средняя группа Б 1 36 20

6. Старшая группа А 1 36 25

7. Старшая группа Б 1 36 25

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
платной образовательной услуги «Монтессори-занятия» 

на 2018-2019 учебный год

Дни
недели

Время проведения/группа

2 ран.А младшая А младшая Б средняя А средняя Б старшая А старшая Б

Понед. 16.35-16.55 15.20-15.45
15.55-16.20

Вторник 15.15-15.25
15.35-15.40

16.15-16.30 15.50-16.10 16.40-17.05

Среда 15.20-15.35
15.45-16.00

16.10-16.30 16.40-17.05

Четверг 16.15- 16.30 15.50-16.10

Пятница
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у ч е б н ы й  п л а н
платной образовательной услуги «Мультимир»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. Старшая группа А 1 36 25

2. Старшая группа Б 1 36 25

3. Подготовительная группа 1 36 30

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
платой образовательной услуги «Мультимир» 

на 2018-2019 учебный год

Дни
недели

Время проведен ия/группа

старшая А старшая Б подготовит

Понед.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница 15.10-15.35 16.40-17.05 15.55-16.25
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
платной образовательной услуги «Играя, обучаюсь»

на 2018-2019 учебный год

№ п/п Возрастная группа Количество часов Продолжительность в 
минутахв неделю в год

1. 2 группа раннего возраста А 1 36 10

2. Младшая группа А 1 36 15

3. Младшая группа Б 1 36 15

4. Средняя группа А 1 36 20

5. Средняя группа Б 1 36 20

6. Старшая группа А 1 36 25

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 
платной образовательной услуги «Играя, обучаюсь» 

на 2018-2019 учебный год

Дни недели
Время проведения/группа

2 гр. ран. 
возр.А

младшая А младшая Б средняя А средняя Б старшая А

Понедельник

Вторник 15.50-16.10

Среда 8.50-9.00 15.45-16.00 15.20-15.40
15.45-16.05

Четверг 9.10-9.20 15.45-16.00 15.50-16.10 9.00-9.25
9.35-10.00

Пятница 15.35-15.50
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