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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

ГОРОД ОКРУЖНОГО ЗНАЧЕНИЯ НИЖНЕВАРТОВСК 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА НИЖНЕВАРТОВСКА ДЕТСКИЙ САД № 52 «САМОЛЁТИК» 

628624, Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра, город Нижневартовск 

ул. Ханты-Мансийская, дом 35а 

 Телефоны: 49-15-48, 49-15-11, 49-15-23, 

Тел./факс (3466) 49-15-06 (доб. 112) 

Электронная почта: samoletik52@mail.ru 

                                                                                                                                                                                                        

ПРИКАЗ 
 

от 31.08.2022 г. №237                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

Об организации предоставления 

дополнительных платных услуг в 

МАДОУ г. Нижневартовска ДС №52 

«Самолётик» в 2022 – 2023 учебном году 

 

На основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового 

кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  Уставом муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» от 

22.07.2019 г №2275/36-01-П. Изменениями в устав муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Нижневартовска детского сада № 52 «Самолётик» от 

19.11.2020 №2314/36-01-П. Положения о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в МАДОУ города Нижневартовска ДС № 52 «Самолётик» от 26.10. 2020г. № 

323 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением города Нижневартовска детским садом №52 «Самолётик», сверх 

основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета города»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать оказание дополнительных платных услуг с 01.09.2022г. 

2. Функции ответственного лица за организацию платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования, контроля над качеством их предоставления возлагаю на заместителя заведующего 

Евграфову Т.А., заместителя заведующего Федотову Г.Н., а также, обеспечение получения 

заказчиками полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемой образовательной 

услуги, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательной организации, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

услуг; 

в) об образовательной программе по реализации платных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору;  

г) график проведения обучения в порядке оказания платной образовательной услуги;  



д) порядок оказания платной образовательной услуги и их оплаты – предоставление по требованию 

заказчиков:  

е) устава образовательной организации; 

ж) лицензии на право осуществления образовательной деятельности; 

з) договоров с заказчиками; 

и) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной образовательной 

услуги.  

3. Разрешить начало работы по оказанию платны образовательных услуг с 01.09.2022 г. по мере 

комплектования групп.  

4. Назначить ответственных за оказание дополнительных платных услуг в соответствии с 

Приложением 1 

5. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных услуг:  

5.1. заместителю заведующего Евграфовой Т. А., заместителю заведующего Федотовой Г. Н. 

- контролировать качество обучения в рамках предоставления платных образовательных услуг; 

- вести табели учета фактически отработанного времени; 

5.2. Главному бухгалтеру Розовой А. В.: 

- вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных услуг отдельно 

от учета бюджетных средств; 

- своевременно предоставлять финансовую отчетность в Централизованную бухгалтерию, 

финансовые, налоговые и иные государственные органы; 

- производить расчет оплаты предоставляемых услуг с учетом налогов в федеральный и местный 

бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования, 

восстановление коммунальных платежей, а также отчислений на нужды образовательной 

организации, заработную плату педагогических работников и административно–управленческого и 

вспомогательного персонала; 

- все финансовые операции проводить в соответствии в федеральный закон «О бухгалтерском учете»; 

- до 10 числа каждого месяца предоставлять руководителю отчеты о доходах и расходах 

предыдущего месяца по всем видам услуг.  

- производить оплату педагогическим работникам, участвующими в оказании платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета рабочего 

времени;  

- организовать учет и контроль за поступлением оплаты предоставляемых платных образовательных 

услуг заказчиков через отделения банка.  

5.3. заместителю заведующего Евграфовой Т. А., заместителю заведующего Федотовой Г. Н., 

проводить работу с документацией, необходимой для оказания платных образовательных услуг.  

5.4. Заместителю руководителя по АХР Варлаковой А. А. осуществлять материально-хозяйственное 

обеспечение деятельности по оказанию платных образовательных услуг и развитие материально-

технической базы учреждения.  

6. Оплату предоставленных платных образовательных услуг принимать по безналичному/наличному 

расчету через отделения коммерческих банков.  

7. Расходование средств, полученных в результате оказания платной образовательной услуги 

осуществлять строго в соответствии с «Положением об организации деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг». 

8.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

    

Заведующий 
 

С. В. Базюк 



Приложение 1 

 

Ответственные за предоставление дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых 

муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением города Нижневартовска 

детским садом №52 «Самолётик» сверх основной образовательной деятельности, финансируемой за 

счёт средств бюджета города 

№ Наименование услуги Ответственный 

Предоставление услуг спортивно оздоровительной направленности: 

Проведение занятий в спортивных секциях: 

1 Проведение занятий в спортивной секции «Юные олимпийцы» Инструктор по ФИЗО 

2 Проведение занятий в спортивной секции «Весёлые медузы» Инструктор по ФИЗО 

3 Проведение занятий в спортивной секции «Немо» Инструктор по ФИЗО 

4 Проведение занятий в спортивной секции «Интерактивный 

скалодром» 

Инструктор по ФИЗО 

5 Проведение занятий в спортивной секции «Путешествие пешки» Воспитатель 

6 Проведение занятий в спортивной секции «КинезисЛайф» Инструктор по ФИЗО 

7 Проведение занятий в спортивной секции «Пласти+» Инструктор по ФИЗО. 

Воспитатель 

8 Проведение занятий с детьми с применением компьютерной 

программы биологической обратной связи «Дышим правильно» 

Учитель логопед. Педагог 

психолог 

Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате: 

9 Проведение занятий с детьми в сенсорной комнате «Маленькие 

волшебники» 

Воспитатель 

Предоставление услуг познавательно – речевой направленности: 

Проведение занятий по развитию интеллектуально – творческих способностей у детей 

10 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «Цветные сказки из песка» 

Воспитатель. Педагог 

психолог 

Проведение занятий по развитию логико-математических способностей у детей 

11 Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей «Эврика» 

Воспитатель 

12 Проведение занятий по развитию логико-математических 

способностей у детей по программе «Умные игры в добрых 

сказках» 

Воспитатель 

13 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «Занимательная логика» 

Воспитатель 

Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе компьютерных технологий 

14 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «Матата в стране почемучек» 

Воспитатель 

15 Проведение занятий по обучению и развитию детей на основе 

компьютерных технологий «Лего» 

Воспитатель 

Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению: 

 Проведение занятий по обучению детей послоговому чтению 

«Букварик» 

Воспитатель 

Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не посещающих группы 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, задержкой психического развития 

16 Проведение занятий по коррекции звукопроизношения у детей, не 

посещающих группы компенсирующей направленности для детей 

с нарушениями речи, задержкой психического развития «Говорун» 

Учитель логопед 

Проведение занятий по обучению детей английскому языку 

17 Английский язык для детей Воспитатель 



Предоставление услуг художественно – эстетической направленности 

Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у детей: 

18 Проведение занятий по развитию танцевальных способностей у 

детей «Ритмическая мозаика» 

Музыкальный 

руководитель 

Проведение занятий по развитию художественных способностей у детей 

19 Проведение занятий по развитию художественных способностей у 

детей «Акварелька» 

Воспитатель 

20 Проведение занятий по развитию художественных способностей у 

детей «Тропинки творчества» 

Воспитатель 

Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей: 

21 Проведение занятий по развитию вокальных способностей у детей 

«Домисолька» 

Музыкальный 

руководитель 

Организация досуговых мероприятий для детей: 

22 Организация досуговых мероприятий для детей «В кругу друзей» Воспитатель 

Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей. 

23 Оказание услуг реализации развивающей программы «Новичок»  Воспитатель 

Изготовление и реализация кислородного коктейля 

24 Изготовление и реализация кислородного коктейля По согласованию 

25 Оказание услуг по развитию и оздоровлению детей раннего и 

дошкольного возраста «Соленая пещера» 

По согласованию 

 

 

 

 

 

 
 


