
Администрация муниципального образования городской округ «Воркута» 

Муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад №65 «Бусинка» г. Воркуты 

«Челядьöс 65 №-а видзанiн» «Бусинка» школаöдз велöдан 

муниципальнöй сьöмкуд учреждение Воркута к. 

 

 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

13.10.2017  г. № 153/01.20 

  

Об организации платных услуг 

 в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты 

 

   В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, приказом от 29.01.2015 г. № 135 «Об утверждении перечня 

муниципальных услуг, оказываемых (выполняемых) учреждениями, подведомственными 

Управлению образования администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», Уставом МБДОУ «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты  и в целях 

всестороннего удовлетворения потребностей граждан, направленных на гармоничное развитие 

личности ребенка, учитывая спрос в платных услугах (далее ПУ), - 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в МБДОУ «Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты  (далее - Учреждение) с 

01.11.2017 г. по 30.04.2018 г. группы по предоставлению платных услуг (далее ПУ): 
 

1.1. ПУ «Школа мяча»  детям в возрасте 5-7 лет, посещающих Учреждение (Приложение 

1.1); 

1.2. ПУ «Пластилиновая сказка»  детям в возрасте 4-5 лет, посещающих Учреждение 

(Приложение 1.2); 

1.3. ПУ «Умники и умницы» детям в возрасте 6-7 лет, посещающих Учреждение 

(Приложение 1.3); 
 

2. Утвердить: 
 

2.1.Тематический план по оказанию ПУ «Школа мяча» (Приложение 2.1). 

2.2. Тематический план по оказанию ПУ «Пластилиновая сказка» (Приложение 2.2) 

2.3. Тематический план по оказанию ПУ «Умники и умницы» (Приложение 2.3). 
 

3. Возложить обязанности по проведению занятий и охране жизни и здоровья  детей на 
 

- Скарга Е.А. - преподавателя ПУ «Школа мяча». 

- Клыкову Е.В.  - преподавателя ПУ «Пластилиновая сказка». 

- Семенову Э.Г. - преподавателя ПУ «Пластилиновая сказка». 
 

4. Утвердить прейскурант цен на платные услуги на период с 01.11.2017 г. по 30.04.2018 г. 

(Приложение 4). 
 

5. Закрепить помещения для проведения платных услуг (Приложение 5) 
 

6. Назначить ответственным за сдачу табелей посещаемости детьми платных услуг старшего 

воспитателя Головину О.В. 
 

7. Старшему воспитателю Головиной О.В.: 
 

7.1.организацовать подготовку квитанций, актов выполненных работ по организации ПУ; 



7.2.контроль за проведением занятий по организации ПУ. 

7.3.на информационном стенде для потребителей платных услуг разместить необходимую и 

достоверную информацию об оказываемых услугах. 
 

8. Возложить обязанности за осуществлением контроля по соблюдению санитарно-

гигиенических норм и выполнению режима дня на Кузьмину С.Н., медсестру.  
 

9. Копию приказа направить в МУ «Межотраслевая централизованная бухгалтерия» для  

осуществления учета денежных средств, начисления оплаты за предоставление ПУ:  
 

9.1.ПУ «Школа мяча» педагогу Скарга Е.А. 

9.2.ПУ «Пластилиновая сказка» педагогу Клыковой Е.В.  

9.3. ПУ «Умники и умницы» Семеновой Э.Г. 
 

10. Копию приказа направить в Отдел «Анализа, планирования и экономического развития» для 

учета и контроля за расходованием средств. 
 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 Заведующий 

МБДОУ «Детский сад № 65» г. Воркуты            _________                                 Л.А. Павленко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

                                         

Скарга Е.А. _______________ 

Клыкова Е.В. _______________ 

Семенова Э.Г.            _______________ 

Головина О.В. _______________ 

 



Приложение 1.1. 

к приказу заведующего 

 МБДОУ «Детский сад № 65» 

 г. Воркуты 

№ 153/01.20  от 13.10.2017  г. 

 

Период оказания ПУ «Школа 

мяча» 

с 01.11.2017 г. по 30.04.2018 г. 

Количество и возраст 

потребителей ПУ «Школа 

мяча» 

5-6 лет  (1 подгруппа) - 7 чел 

6-7 лет (2 подгруппа) - 8чел. 

Расписание оказания  ПУ 

«Школа мяча» 

 вторник, четверг  (1 подгруппа)             15.30 – 15.50 

    (день недели)                                               (время) 

 

 вторник, четверг  (2 подгруппа)         16.00 – 16.30 

         (день недели)                                            (время) 

Ответственный за оказание ПУ 

«Школа мяча» 

Скарга Елена Александровна 

Образование: среднее специальное (ксерокопия док-та 

прилагается) 

Данные паспорта8701 320044, выдан 28 декабря 2001 г.  

СПОМ УВД г. Воркуты 

Прописка: ул. Народная, д.6 кв.98 

ИНН 110300849059 

ИНП (страховое свидетельство) 043-799-683-11 

Длительность занятий 1 подгруппа - 25 мин. 

2 подгруппа - 30 мин. 

Стоимость 1 занятия  1 занятие - 100 руб.; занятия проводятся 2 раза в неделю, 

в месяц – 8 занятий 

 

Приложение 1.2. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

Период оказания ПУ 

«Пластилиновая сказка» 

с 01.11.2016 г. по 30.04.2017 г. 

Количество и возраст 

потребителей ПУ 

«Пластилиновая сказка» 

4-5 лет  - 10 чел. 

Расписание оказания  ПУ 

«Пластилиновая сказка» 

 Понедельник, среда  (1 подгруппа)             15.30 – 15.45 

    (день недели)                                               (время)  

Ответственный за оказание ПУ 

«Пластилиновая сказка» 

Клыкова Елена Викторовна 

Образование: среднее специальное (ксерокопия док-та 

прилагается) 

Данные паспорта 8703  923237 

 выдан 13.01. 2004 г.  СПОМ УВД г. Воркуты 

Прописка: ул. Нагорная 9, кв.55 

ИНН 110304045450 

ИНП (страховое свидетельство) 018-062-117-13 

Длительность занятий   - 20 мин. 

Стоимость 1 занятия  1 занятие - 100 руб.; занятия проводятся 2 раза в неделю, в 

месяц – 8 занятий 



 

Приложение 1.3. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

Период оказания ПУ «Умники и 

умницы» 

с 01.11.2017 г. по 30.04.2018 г. 

Количество и возраст потребителей 

ПУ «Умники и умницы» 

6-7 лет  - 15 чел. 

Расписание оказания  ПУ «Умники 

и умницы» 

 понедельник, четверг  1 подгруппа 15.30 – 16.00 

    (день недели)           (время) 

понедельник, четверг  2 подгруппа 16.00 – 16.30 

    (день недели)           (время)  

Ответственный за оказание ПУ 

«Умники и умницы» 

Семенова Эльмира Гарифулловна 

Образование: средне-специальное (ксерокопия док-та 

прилагается) 

Данные паспорта 8714 640928 

 выдан 27.08. 2014 г Отделом УФМС по Республике Коми в  

городе  Воркуте 

Прописка: ул. Цементнозаводская 9, кв.51 

ИНН 110302160835 

ИНП (страховое свидетельство) 009-609-438-60 

Длительность занятий   - 30 мин. 

Стоимость 1 занятия  1 занятие - 120 руб.; занятия проводятся 2 раза в неделю, в 

месяц – 8 занятий 

 

Приложение 2.1. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

Тематический план  по оказанию платной услуги «Школа мяча» 

 

Месяц №  

занятия 

Тема  Кол-во занятий 

ноябрь № 1-2 История возникновения мяча 2 

№ 3-8 Броски мяча  6 

декабрь № 8-10 

№ 11-14 

№ 15-16 

Подбрасывание мяча  

Перебрасывание мяча в парах 

Перебрасывание мяча через сетку 
8 

январь № 17-21 Отбивание мяча 5 
февраль  № 22-25 

№ 26 -29 

Забрасывание мяча в корзину 

Ведение и передача мяча друг другу. 

 

8 

март № 30-33 

№ 34-37 

Элементы игры в баскетбол 

Эстафеты с ведением мяча. 

 

8 

апрель № 38-41 

№ 42-45 

 Игра в баскетбол 

Упражнения с мячами – фитболами 

 

8 

Итого: 45 

 

 



 

Приложение 2.2. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

Тематический план  по оказанию платной услуги «Пластилиновая сказка» 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество занятий 

1 Золотая осень (ноябрь) 8 

2 Зимняя сказка (декабрь, январь) 16 

3 Сказочный мир (февраль) 8 

4 Прикладное искусство (март) 8 

5 В мире животных (апрель) 8 

6 ВСЕГО 48 

 

Приложение 2.3. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

Тематический план  по оказанию платной услуги «Умники и умницы» 

 

Дата  Тема (подготовительная 

группа) 

Количество часов 

Ноябрь «Путешествие в страну 

Геометрических фигур»  

«Игры в доме букв» 

(логические задания) 

8 

Декабрь  Оригами, математические 

задачи 

8 

Январь  «Игры в доме цифр» 

(логические задания) 

8 

Февраль «Путешествие на волшебную 

планету Математика» 

8 

Март   Игры-головоломки 8 

Апрель  Головоломки, логические 

игры (анализ, синтез) 

8 

 Всего часов 48 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. 

к приказу заведующего МБДОУ 

 «Детский сад № 65» г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

 

Прейскурант цен по оказанию платных услуг 

в муниципальном дошкольном образовательном учреждении  

«Детский сад № 65 «Бусинка» г. Воркуты  

на период с 01.11.2017 г. по 30.04.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 5 

к приказу заведующего 

 МБДОУ «Детский сад № 65»  г. Воркуты 

№ 153/01.20 от 13.10.2017 г. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платной услуги 

(работы) 

S  общ. 

Учреждения 

S  общ. помещения, 

где проводится 

услуга (работа) 

Материалы,  

необходимые для оказания услуги 

(работы)  

1. «Школа мяча» ул. Нагорная 

7А 

S 3255,6 кв.м. 

спортивный зал 

S  общ.231,3 кв. м. 

Мячи - 15 шт. 

 гимнастические скамейки - 4 шт. 

Баскетбольные кольца -2 шт. 

2. «Пластилиновая 

сказка» 

ул. Нагорная 

7А 

S 3255,6 кв.м. 

 

1-ая младшая группа  

S  групповая 83,1 

кв.м. 

S  туалета 10,0 кв.м. 

Sраздевалки 14,9 

кв.м. 

альбомы для рисования  - 15 шт. 

пластилин - 15 уп. 

3. «Умники и 

умницы» 

ул. Нагорная 

7А 

S 3255,6 кв.м. 

изостудия 

S  общ.47,1 кв. м. 

- тетрадь в большую клетку 15 шт.; 

- линейки -15 шт.; 

- карандаши цветные 15 упаковок; 

- карандаши простые 15 шт.; 

- раздаточный материал 15 

комплектов; 

- прописи 15 шт.; 

- наборы игр-головоломок -15 шт.; 

цветная бумага -15 наборов; 

прописи -15 шт. 

 

  

№  

п/п 

Наименование платных дополнительных 

образовательных услуг 

Стоимость услуг  

за 1 (одно) занятие 

на одного ребенка в рублях 

1 Платная услуга «Школа мяча» 100 рублей 

2 Платная услуга «Пластилиновая сказка» 100 рублей 

3 Платная услуга «Умники и умницы» 120 рублей 


