
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Светлячок» г. Южи 
155630, Ивановская область, г. Южа, ул. Горького, д.5 

Телефон: (8-493-47) 2-15-12, e-mail:dou_svetlyachok@rambler.ru 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

   от «31» августа 2021 г.                                                          № 92 

г.Южа 

 

 

«Об организации работы платной дополнительной услуги «Обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» в 

МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи» 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 71441, Уставом МБДОУ детский 

сад «Светлячок» г.Южи, Положением об оказании платных образовательных услуг 

МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить платную дополнительную услугу «Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника»  на 2021-2022 

учебный год: групповое занятие (3 занятия в неделю) – полная стоимость обучения 

составляет 22 500 (двадцать две тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, установить 

ежемесячную плату за обучение в размере 2 500 (две тысячи пятьсот) рублей 00 

копеек (приложение к приказу № 1). 

2. Утвердить: 

 дополнительную общеразвивающую программу «Школа будущего 

первоклассника» на 2021 – 2022 учебный год; 

 учебный план по платной дополнительной услуге «Обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» на 2021 – 2022 

учебный год; 

 расписание занятий по платной дополнительной услуге «Обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» 

на 2021 – 2022 учебный год; 

 график работы педагога дополнительного образования по платной дополнительной 

услуге «Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа 

будущего первоклассника» на 2021 – 2022 учебный год; 

3. Назначить ответственным за организацию работы платной дополнительной услуги 

«Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника» в МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи» старшего 

воспитателя – Корючкину Ирину Владимировну. 



4. Ответственному за ведения сайта МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи, 

Корючкиной И.В. довести информацию о платной дополнительной услуге 

«Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника», включая Положение об оказании платных дополнительных услуг 

МБДОУ детского сада «Светлячок» г.Южи, образец Договора об оказании платных 

дополнительных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных 

потребителей путем размещения информации на официальном сайте ДОУ и на 

информационных стендах ДОУ, а также обеспечивать актуальность размещённой 

информации. 

5. Старшему воспитателю Корючкиной И.В., учителю начальных классов Шутовой 

А.А. в срок до 01.09.2021 года обеспечить подготовку помещений и необходимого 

учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

6. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

                                 

                                

 

 

 

 

С приказом ознакомлен: 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

________________/_____________________ «_____»____________________20____г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к приказу № 92  

                                                                       от «31» августа 20 21 г. 

 

 

Исходные данные для определения стоимости платной дополнительной услуги 

«Обучение по дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего 

первоклассника» в МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи» (индивидуальное 

занятие): 

 

кол-во занятий в месяц – 10; 

продолжительность одного занятия – 30 минут; 

средняя наполняемость группы – 3 человека; 

количество групп – 5; 

период оказания услуги – 9 месяцев; 

площадь всего здания – 1093,5 м²; 

площадь помещения – 5 м²; 

средняя заработная плата педагога дополнительного образования на 1 ставку – 21500 руб.; 

хозяйственные расходы: 

 

№ 

п/п 

Наименование Цена за 

единицу 

Количество 

используемых 

единиц 

Итого стоимость 

1 Туалетная бумага 130,00 2 260,00 

2 Мыло жидкое 85,00 2 170,00 

5 Салфетки бумажные 20,00 5 100,00 

3 Салфетки влажные 94,00 5 470,00 

ИТОГО: 1000,00 

 

используемое оборудование: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

оборудования 

Срок 

использован

ия 

Цена за 

единицу 

Количество 

используем

ых единиц 

Итого стоимость 

используемого 

оборудования 

1 Ноутбук  36 300,00 1 36 300,00 

2 Стол 2 х местный  4 700,00 2 9 400,00 

3 Стул   2 050,00 4 8 200,00 

ИТОГО: 53 900,00 

 

 

Стоимость группового занятия по платной дополнительной услуге «Обучение по 

дополнительной общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» в 

МБДОУ детский сад «Светлячок» г.Южи» составляет:  
 

 

Наименование платной 

дополнительной услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

программы) 

Продолжительность 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения за 

9 месяцев 

рублей 

Стоимость 

обучения в 

месяц 

рублей 

Стоимость 

одного 

занятия 

рублей 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе «Школа 

 

9 месяцев 

(3 занятия в неделю) 

 

22 500,00 

 

2 500,00 

 

250,00 



будущего 

первоклассника»  

(групповое занятие) 
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