муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 357» городского округа Самара
(М БД О У «Д етский сад № 357»г.о.С ам ара)
443066, город Самара, ул. Запорож ская, д. 28-а, тел. +7(846)222-57-70,
e-m ail: m bdou-357@ yandex.ru

ПРИКА З
03.09.2018г.

№ 225-од
г.Самара

«Об организации дополнительны х платных образовательны х услуг
в 2018-2019 учебном году»

В

целях

удовлетворения

образовательны е

услуги,

спроса

на

вы явленного

дополнительны е

среди

родителей

платные
(законных

представителей) воспитанников дош кольной образовательной организации, и
привлечения

дополнительны х

внебю дж етны х

средств

улучш ения

ф ункционирования

учреж дения,

повыш ения

мастерства

педагогов,

в соответствии

со ст.

101

для

обеспечения

и

проф ессионального

Ф едерального

закона от

29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Ф едерации", постановлением
П равительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверж дении Правил оказания
платных

образовательны х

услуг",

уставом

дош кольной

образовательной

организации

П РИ КА ЗЫ ВА Ю :

1.

О рганизовать в М БД О У с 01.10.2018г. с учетом результатов проведения

анкетирования

родителей

(законных

представителей)

воспитанников

предоставление дополнительны х платных образовательны х услуг за рамками
ф едеральных

государственны х

реализации

основной

образования.

образовательны х

общ еобразовательной

стандартов,
программ ы

к

условиям

дош кольного

2. У твердить перечень услуг,

количество воспитанников

и тарифы по

платным образовательным услугам на 2018-2019 учебный год:
•Х ореограф и ческая студия -

50 человек

(для детей 3 - 7

лет, форма

проведения подгрупповая, 2 занятия в неделю , 8 занятий в месяц, с оплатой
800 руб. за 1 ребенка в месяц.)
• М атематический кружок - 30 человек (для детей 3 - 7 лет, ф орма проведения
подгрупповая, 2 занятия в неделю , 8 занятий в месяц, с оплатой 800 руб. за 1
ребенка в месяц.)
• Занятия по исправлению наруш ений речи - 20 человек (для детей 3 - 7 лет,
форма проведения подгрупповая,

2 занятия в неделю , 8 занятий в месяц,

с

оплатой 1200 руб. за 1 ребенка в месяц.)
•О бучен и е иностранны м язы кам (А нглийский язык)- 20 человек (для детей 37лет, ф орма проведения подгрупповая, 2 занятия в неделю , 8 занятий в месяц,
с оплатой 1200 руб. за 1 ребенка в месяц.)
3. Утвердить
- общ ий

список воспитанников, получаю щ их доп олн ительны е платны е

услуги;
- расписание занятий представления дополнительных платных образовательных
услуг;
- учебные планы дополнительных платных образовательных услуг;
ш татное

расписание

для

реализации

дополнительны х

платных

образовательных услуг;
- должностные обязанности педагога дополнительного образования;
- смету доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительных платных
образовательных услуг.
4 .У становить договорную оплату труда педагогам в размере:
руководителю

дополнительной

платной

образовательной

услуги

«Х ореографическая студия»- в размере 40% от родительских взносов из расчета
оплаты за одного ребенка;

- руководителю дополнительной платной образовательной услуги Обучение
иностранным языкам (Английский язык) - в размере 40 % от родительских
взносов из расчета оплаты за одного ребенка;
-руководителю

дополнительной

платной

образовательной

услуги

«М атематический круж ок»- в размере 40 % от родительских взносов из расчета
оплаты за одного ребенка;
- руководителю дополнительной платной образовательной услуги «Занятия
по исправлению наруш ений речи (логопед)» - в размере 40 % от родительских
взносов из расчета оплаты за одного ребенка.
- осущ ествлять договорную оплату труда еж ем есячно за ведение учетной
документации: составление смет, за расчет и учет заработной платы педагогов,
учет оплаты услуг родителям и, главному бухгалтеру М альгиной Ю.Н. в размере
8% от суммы родительских взносов;

5. Заклю чить в срок до 01 октября 2018г.

договоры на оказание платных

образовательны х услуг со следую щ им и педагогами:
•хореограф
•л о го п ед
•у ч и тель по м атем атике
•у ч и тел ь английского язы ка

6.Н азначить ответственны м за организацию услуг

- старш его воспитателя

Уржунцеву Н.В.
- оформить инф орм ационны й стенд “О платны х образовательны х услугах в
дош кольной образовательной организации” ;
- заклю чить в срок до 01 октября 2018г. договоры с родителями (законными
представителями);
- в срок до

01

октября

2018г.

обеспечить

подготовку

необходимым оборудованием, оснащ ением и пособиями.
- составить расписание занятий,

помещ ений

с

7. О тветственность за ж изнь и здоровье детей во время проведения занятий
возложить на педагогов дополнительного образования:
хореограф - Ш тукерт В.А.
учитель матем атики —П одобедова И.И.
логопед - А ксинина Г.А.
учитель английского язы ка - С когорева Г.Ш .
8.

О тветственность

за

организацию

занятий,

контроль

качества

предоставляемы х услуг, проведение инструктаж а для педагогов дополнительного
образования по технике безопасности во время проведения занятий оставляю за
собой.

Заведующ ий

С.Н. С адовникова

ознакомлены:

главный бухгалтер
старш ий воспитатель

'ttc 'f

^

_____М альгина Ю .Н.
У рж унцева Н.В

муниципальное бюджетное дошкольное

Утверждаю:

образовательное учреждение "Детский сад №

Заместитель главы городского округа

357" г.о. Самара

Самара - Руководитель Департамента
образования Администрации г.о. Самара
____________ Галузина Л.В.

Расчет расходов денежных средств поступающих от оказания платных образовательных услуг 2018-2019 г.

2018 год
наименовние расхода

размер месяц

ГОД

месяц

2019 год
год

Всего

ФОТ педагога математический кружок

24%

5 760.00

23 040.00

5 760.00

28 800.00

51 840.00

ФОТ педагога хореографическая
студия

24%

9 600.00

38 400.00

9 600.00

48 000.00

86 400.00

Т педагога обучение иностранным
языкам (английский)

24%

5 683.00

22 732.00

5 683.00

28 415.00

51 147.00

нарушений речи (логопедия)

24%
10%
8%

22 732.00
44 544.00
35 632.00

5 683.00
11 136.00
8 908.00

28 415.00
55 680.00
44 540.00

51147.00

ФОТ заведующего
ФОТ гл.бухгалтера

5 683.00
11 136.00
8 908.00

100 224.00
80 172.00

Итого затраты на ФОТ
затраты на соц.страхование (30,2%
ФОТ)

42%

46 770.00

187 080.00

46 770.00

233 850.00

420 930.00

13%

14 124.54

56 498.16

14 124.54

70 622.70

127 120.86

55%

60 894.54

243 578.16

60 894.54

304 472.70

548 050.86

13%
5%

29 744.00
11 440.00
723.00
61 776.00

7 436.00
2 860.00
180.75
15 444.00

37 180.00
14 300.00
903.75
77 220.00

66 924.00
25 740.00
1 626.75
138 996.00

ФОТ педагога исправление

Всего затраты на оплату труда и
соц.отчисления
коммунальные услуги
налог на имущество
услуги связи
развитие материально-технич.базы

27%

7 436.00
2 860.00
180.75
15 444.00

Всего иные затраты

45%

25 920.75

103 683.00

25 920.75

103 683.00

207 366.00

Всего расходов

100%

86 815.29

347 261.16

86 815.29

408 155.70

755 416.86

Заведующий

Садовникова С.Н.

Гл.бухгалтер

Мальгина Ю.Н.

