
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 315» городского округа Самара 

443074, Самара, ул. Мориса Тореза, 125А 
тел.(846) 262-82-88. Факс (846^ 262-82-88 

Приказ № 58-од 
от 28 августа 2018 года 

«Об организации платных образовательных услуг» 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 
«О защите прав потребителей», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных 
образовательных услуг» на основании лицензии на право ведения 
образовательной деятельности от 08 мая 2014 года № 5288 , выданной 
Министерством образования и науки Самарской области, в соответствии с 
п.2.7 Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения «Детский сад № 315» городского округа Самара, с целью 
удовлетворения спроса воспитанников и их родителей (законных 
представителей) на платные дополнительные образовательные услуги и 
соблюдения целостности образовательного пространства в МБДОУ «Детский 
сад № 315» г.о. Самара ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.10.2018 года в МБДОУ «Детский сад № 315» г.о. 
Самара платные образовательные услуги. 

2. Утвердить следующий перечень платных образовательных услуг: 

№ 
п/п 

Перечень услуг 

1 Обучение детей английскому языку 
2 Обучение детей чтению 
3 Спортивная гимнастика 
4 Индивидуальные коррекционные занятия с учителем -

логопедом 
5 Создание мультфильмов 
6 Хореография 
7 Группа ранней адаптации 
8 Присмотр и уход за детьми в дежурной группе без реализации 

образовательной программы 

3. Утвердить планируемый объём платных образовательных услуг: 
№ Перечень услуг Кол- Кол-во Кол-во Кол-во 
п/п во детей в занятий/ занятий 

групп группе длительность в 
учебном 

году 
1 Обучение детей 

английскому 
языку 

3 2/11 
1/12 

1/20 минут 
1/25 минут 
1/30 минут 

66 



2 Обучение детей 
чтению 

3 3/13 3x25 минут 66 

3 Спортивная 
гимнастика с 
элементами 
акробатики 

3 3/15 1/20 минут 
2/25 минут 

66 

4 Индивидуальные 
коррекционные 
занятия с учителем 
- логопедом 

Индивидуальное 
обучение 

1x20 минут 66 

5 Создание 
мультфильмов 

2 1/8 
1/9 

1/25 минут 
1/30 минут 

66 

6 Хореография 3 2/11 
1/13 

1/15 минут 
1/20 минут 
1/25 минут 

66 

7 Группа ранней 
адаптации 

2 2/15 2/180 минут 32 

8 Присмотр и уход 
за детьми в 
дежурной группе 
без реализации 
образовательной 
программы 

1 1/20 5/120 минут 240 

4. Утвердить учебный план (Приложение № 1). 
5. Утвердить рабочие программы платных образовательных услуг: 

- «Английский язык и дошкольник» 
- «Как хорошо уметь читать» 
- «Спортивная гимнастика для дошкольников» 
- «Формирование звукопроизношения и развитие лексико-
грамматических категорий» 
- «МультиМир» 
- «Задоринка» 
- «Я-сам!» 

6. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг на 2018 
- 2019 учебный год (Приложение № 2). 

7. Утвердить график работы сотрудников, занятых в оказании платных 
образовательных услуг в свободное от основной работы время 
(Приложение № 3). 

8. Утвердить годовой календарный учебный график платных 
образовательных услуг (Приложение № 4). 

9. Утвердить расчёт стоимости платных образовательных услуг 
(Приложение 5). 

10.Определить местом предоставления платных образовательных услуг 
следующие помещения: 



№ 
п/п 

Перечень услуг Помещение 

1 Английский язык группа «Светлячок» 
2 Обучение чтению группа «Сказка» 
3 Спортивная гимнастика с 

элементами акробатики 
спортивный зал 

4 Коррекционные занятия с учителем 
- логопедом 

кабинет учителя -
логопеда 

5 Мир искусства (создание 
мультфильмов) 

группа «Смешарики» 

6 Хореография музыкальный зал 
7 Группа ранней адаптации группа «Утята»/группа 

«Непоседы» 
8 Присмотр и уход за детьми в 

дежурной группе без реализации 
образовательной программы 

группа «Кораблик» 

11.Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 

Заведующий МБДОУ № 315 ^ о . Ю. Захарова 


