
МУНИЦИПАЛЪНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕI{ИЕ Л} 8 г.ЛИПЕЦКА

ll},1,1кАз

i.l':'i /c"l?

Об орr,анизаци и г1.1lill,I I lli х

дополниl,елъных образоват]ел ьных

услуг с 01, l0.2019 по З 1.05.2019

J\b r'z*

На основании Устава ДОУ, <IIравил оказания лополнительных шлатных
образовательных услуг в сфере доu]кольFIого образования>>. утвержденных
постановлениеN,I Правл,tтельстtlа PcD от 15.0В.20lЗ ЛЪ 706, потребностяп.{и

родиr:е;lеЙ (резуlrь,га,l,ы a}IKel,и}]ot]illIll}I). .,lоI,оRоров. заключенных с родителями
восIlи,ганtIиttов, Iiа ocIloBLtliиl] jl}lIiclIз1.1t.r o,r,()1"0j.20l7 лГ! l47l

ПРИItАЗЫВАI():

1. Организовать в lI()Y с 01.10,20l9 IIо 3i.05.2020 IIJIатные образовательные
услуги гtо обучеllиtо lце,I,еЙ с,га1,1ttlсl,() доLlIкоJtь1-1ого возраста по дополнительньlм
общеразвиваюшlиN4 IlpoI,paN4MaN,r социаJIь1-1о-I1елагогической направленности
<Грамотейка> (обучение чтеlIиrо), <l'pyшrra выходного дня)); по дополнительной
обшеразвиваrощей проrрамме физкультурI]о-спортивной направленности
<Солнышко> (кинезиология).
2. При организации платrtых образователыrых услуг руководствоваться :

- <Правилами оказания доIIо;IIIитеJIьlJl>tх iljlат}{ых образовательных услуг в сфере
ДошкоЛЬного обрirlзоваilия))" )11,1]t-p)li]lclIIlblx IIос,ганоt]JIеIJием Правительства РФ от
l5.08 ]0l3 ,п(ir 706;
- Фе;lеральныN,l закоtlоN{ <<Об образоIJilI{I.jLl в Российсксlй Федерации)) от 29. |2.2О|2
ль 273-Фз,
- Федеральным закоtIом Российскtlй Федераl{ии о,г 07.02.1992 JYg 2З00-1 "О
заrците прав потребlлтеJ Iей",
- Федlеllа,цьIIыN4 ,la}(OtION4 Россt.iiiской (l)с;tс1,1аl[иl,{ о,г l2.01,1996 J\9 7-ФЗ (ред.от
04. l l .20 l 4 <О нексlr.ц\,1ер1-1есjtих орl,Ltllи,заrциях>).
- Постановлением I'лавного государс,tвеIIrIого санитарного врача РФ от 15.05.201З
J\b 26 <Об утвер}кдении СаrrГIи[{ 2.4.|.з049-13 <Санитарно-эпидемиологические
ТРебОВаНИя к соДер}канию и орга}rизации режима работы дошкольной
образовате;rъной организаr{ии ) ;

- Приказом N4иttисl]ерсl,ва образоваIItr.lя и llауки РФ от 29 августа 20lЗ г. NI 1008
"об утверх(лепии l lоряrдка OpI,allLll}lltltlи |1 ос\,IцествлеFIия образовательной
деятельI{ости гIо доIIоJI}It{,геjIьI{ьIм обlrtсобразоваl]еJIь}lым программам"
- локальньiми норматиI]IIыми актtIN,{и l i()Y.
3. I-iазначиТь шреt]о1,Iаllа,геJiе\4 гIО itl]Ol,pilN4Nle <<l-раrплотейка> учиl.еJIя-логопеiца
ТРУбИuынУ Н.С., по проI,ра]\,{мс (('tl"tIl],IlItl(o)) иLiструi{l,ора по ФК Иноземttеву
Жанну Яков;tевгtу,.



4, Установить гuIату за обучелtие по каrкдой из
обшеразвиваюших r{por.paMM :

дополнительных

4,| по программе <I'рап,rотейка> IiоJlilая стоимость гIлатных образовательных
услуг за весь IIерио/I обучеtttrя 7104 (сепrь ,гьIсяLt cтo четыре) руб;lя; вв8,00
(BoceMi,coT восеl\{Ь;IIеСЯ],восепль) рчб.гIей в N{есяI{ зir 8 занятий;
4,2 пО проГра]\{N,{е <<Co;tltbII1IK())) )) II().ilIl|IrI с,гоиN,{gсl,ь платных образовательных
услуг:]а весь IIL'РИ().'t сrб\LIсJrlrя (l5(l0 (ittсс,гь,гысяLI IIятьсот шес.гьдесят) рублей;в20,00 (BoceNrbco], ilва/ilIа'гь) рl,бllеii rз N,lссяI1 за 8 заняr,ий (калькуляtlия стоимости
в приJIожении Ло t);
4.з. по програN{N,Iе <Групllа выхоliч{оI,о lIIIя) полная стоимость платных
образователь}Iых усJlуг за весь период обучения вв00,0 (восемь тысяч восемьсот)
рублей; 1 l00,0 (одlлта тьlсяча ст_о) рубltей в N{есяц за 4 занятия
5. Утвердить распи сания заня.гий (при:Iоrкение ,NФ 2)
6" Организовать предоставление услуг в кабинетах:
6.1 rro програмNlе <Грамотейка> в кабиttеr,е учитеЛя - JIогоПела (корп ус-2);
6.2 по программе <Со;ttтыIIIкo)) в N4узыi(аjIьIIом зале корпуса Лp 1,
6.3 по программе <I-рупп€l ]]ыXO:l{]Itll,tl.iliirl)) в груItповой комнате групIrы Лg l3.
7. Пе;rагога1,1 I'рvбицtttlоii t t.C., 11ltо,зсrltlсtltlй }I{"я,. I lолrIубной Е.В.:
1,1' обеспечиr,ь BLI1lO,iIllcltиc .,lоlIо.]IIl}1'ГСJtIrIJЫХ сlбrliеразвивающиХ программ в
поJIноN,{ объеме;
7 "2. веgги табе.;rь чLlета посеш{аемос.гll l]осtlи.гаrillиков:
1 ,з ' осуrцестВJIятЬ сбсlр И перслllчv справоIt о боле3ни обучаюшихся в
бухгалтерию;
],4. обесшечитl, Ilо/lписаFtис акl,а вы]lолIIеIlшых рабоr. с родителямивоспитанников, rIередачу aктoB в бухга-птериIо.
8, Назначить ответствеI{*{ыN{и лиrIами за осуществление контроля за качеством
предоставления услуг' в соотвеТстI]иI,I с требованияN{И законодательства РФ, по
обучению детей гIо доIIоJII{ительной обrцеразвиI]ающей программе <Грамотейка> -
замес,гителя заведуrоrrlей Рукиноrзу и.}I.; по /{ошоJIнительFIым общеразвивающим
проIрамN,{ам <C]o.1ltil,TllItio)). KI'pvtttra i]},I\OjttlOI,o jttIя)) - заместИтелIя завеД}Юrllgti
"ГIапин1, I {.А..
9. Гrlавному бухl,а.ц гL.р) ()1l.,ttlBtll.i lr1,1.1. :

9.i. tlрганизоватЬ рабо.гУ по безнаt_llLlLiII()]\1У pac.-lel.y РоДителей за оказание услуг,
указанных в п.l насто-ящего приказа,
9,2, производить гrерерасче1, ро/tите,ltl,сt(ой IIJIаты FIa осIIовании IIредоставленных
спраi]ок о бtlлезtltI об1,.1з19,I11,Iхся.
10. KoHr:PojIb за исtlо.|iIIеIIисN4 1lacl,()rlIIlel,() lIриказа оставляю за собой.
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Ка.lIьк1'.rяциясТоиМостиплатнойДополнительнойобразовательной
. Ns 8 г. Липецка

"Чтение"
на 2019-2020 учебный год

усJryги по ЩОУ

Статьи затрат Ед.изм. Затратьт по статъе
Nq п/п

ПланируемаJI численность по платной

ппттп пттительной образовательнОй УСЛУГе
чел 10

Прямые заmраmьl
7712

1.

руб. з250,49
1.1

заработная плата педагогического персона-lа

-л -о_gпт} \/сттv'геJ

руб. 981,65
|.2.

,ф | з4s!,0q
1 .3.

1.4.
рYб. 0,00

KocBeHHbte заmраmьa руб- 11,29
)

руб. 772з,42

руб. 1158,51

руб. 8881,94

руб. 888

Заведующая

главньтй б

Воронина Е.Ю.

Орлова И.И,



[,.a.-t ь Kr,l яц Il я cToL \Io сти пJатной допоJните;rьной образовательной
-fu 8 г. Лltrrецка

' 
''Кlлнезио,.Iогия'l

на 2019-2020 учебный год

Заведуtош{ая

услуги по ДОУ

Rпавный

zl
rr

Воронина Е.Ю.

Орлова И,И.

Jф п/п Статьи затрат Ед,изм. Затратьт по статье

Планируемая численность по платной
дополнительной образовательной услуге

чел 20

I.

1.1

Пряuьtе заmраmьl
I4176

Заработная плата педаго ],т.lческо го перс о i{a]a
по данной услуге р),б. з 05з,86

1.2.
пачисJIенI{я на вып-lдl-ы по оп,lаге тр}_]а
(з0,2%) р) б, g)) )-7

1 .з. Материалы
руо. 10200,00

1.4. Аrтортизация
руо. 0,00

2. лосвен.н.ьtе заmраmьt
руб. 79,08

LеOес,гOимость платtlой образова ге.lьной
},cjIyI,t,I руб. 14255,21

Прибьт.lь (Ренr.абе-пьность l 5%ф руб. 2|з8,28

бсего рirсходов с рен,габельнос"гью руб. 16393,49

эко н о r,ттlческтт-обоснованная сто имоо гь
},слуги в N,{есяl{ на l че:т. руб. 820

Nсв {
t . Лlll]l:|;Ll ,сl'l

,р/_l



калькуляция стоимости платной дополпительной образовательной
Л! 8 г. Липецка

"'Группа вьшодпого дняl'

н а 20|9-2020 учебный год

уеJryги по [ОУ

., *rя+i+Ё",

NЬ п/п Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье

,I},tанирr,gмfl4 н.ýл,сцт.{9$ý по п+атной
дополнительной обрiазбв'dтеЙноИ усJгуге

тrё т 15

1. Пряrrлые заmраmьI 14324

1.1
Заработнм плата педагогического персонапа
по данной ус.тгуге руб. бIз9,69

|.2. руб. , 1 854,1 9

1.з. Материалы _ руб. бзз0,00
|.4. Амортизация руб. 0,00
7 KocBeHHbte заmраmьl руб. 79э41 ,

руб.

Прибьтль (Рентабельность 15%) руб. 2|51,49

Всего расходов с рентабельностью руб. L6494,77

экономкчески-обоснованi{ая стоимость
усJIуги в месяц на 1 чел. ,,. ..

руб. 1 100

fъоБlrОЛЬнi]ýл' ъ'2_\

lфi э{.+J i
]Nэ8 j

Г.Лнпсqхз ý
k * .*9%u

fяавнъй

Воротшна Е.Ю.

ОрловаИ.И.


