
    Российская Федерация  
Комитет по образованию администрации городского округа 

«Город Калининград» 
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение 

города Калининграда центр развития ребенка - детский сад № 50 

__________________________________________________________________ 
 

ПРИКАЗ 

 

от «19» августа 2020 года                           № 140 - Д  

 г. Калининград 

 

Об организации работы по 

оказанию платных дополнительных  

образовательных услуг и (или)  

иной приносящей доход деятельности 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Российской Федерации от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятильности от 07.06.2016 г. № ДДО-1596, Положением об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка – 

детского сада № 50, в целях удовлетворения запросов граждан в образовательных 

услугах на платной основе и привлечения дополнительных внебюджетных средств 

для обеспечения и улучшения функционирования Учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Утвердить: 

1.1. Перечень и прейскурант цен на дополнительные платные 

образовательные услуги муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения города Калининграда центра развития ребенка — 

детского сада № 50 (далее по тексту - МАДОУ ЦРР д/с № 50) на 2020-2021 учебный 

год (приложение 1). 

1.2. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг  

МАДОУ ЦРР д/с № 50 на 2020-2021 учебный год; 

1.3. Расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг 

МАДОУ ЦРР д/с № 50 на 2020-2021 учебный год; 

1.4. Дополнительные, общеразвивающие, образовательные программы, 

индивидуальные образовательные маршруты  платных дополнительных 

образовательных услуг; 

1.5. Расчет сметы доходов и расходов, калькуляцию стоимости платных 

дополнительных образовательных услуг и (или) иной приносящей доход 

деятельности;  

2. Заместителю заведующего по ВМР, Соколовой Екатерине Борисовне, 

организовать предоставление в МАДОУ ЦРР д/с № 50 с 01.09.2020 года следующих 

платных дополнительных образовательных услуг:  

 Кружка по развитию речи «АБВГДейка», социально-педагогической 



направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Всезнайка», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по развитию речи «Ручеек», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Веселый счет», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Посчитай-ка», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Умники и умницы», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Юный математик», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Умка», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Развивайка», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по развитию речи «Веселая азбука», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Веселая математика», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по подготовке к школе «Речевичок», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по развитию речи «Азбука», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Ступеньки математики», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по развитию речи «Слоговичок», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по подготовке к школе «Грамотейка», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по подготовке к школе «Колокольчик», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Веселый счет», социально-педагогической направленности; 

 Кружка по логопедической работе по преодолению фонетико-

фонематического недоразвития речи «Волшебный язычок», социально-

педагогической направленности; 

 Кружка по хореографии «Непоседы», художественной направленности; 

 Кружка по изобразительному искусству «Веселые краски», 

художественной направленности. 

 Кружка по конструированию «Лего-клуб», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по развитию речи «Букварик», социально-педагогической 

направленности; 

 Кружка по познавательному развитию «Эрудиты», социально-

педагогической направленности; 

 Кружка по познавательному развитию «Волшебный песок» социально-

педагогической направленности; 

 Кружка по познавательному развитию «Умники», социально-

педагогической направленности; 



 Кружка по формированию элементарных математических представлений 

«Считалочка», социально-педагогической направленности. 

2.1. Довести информацию о начале предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг и (или) иной приносящей доход деятельности до сведения 

потенциальных потребителей путем размещения информации на официальном сайте 

Учреждения, на информационном стенде «Дополнительные услуги». 

2.2. Довести до сведения педагогических работников и физических лиц, 

привлеченных к оказанию дополнительных платных образовательных услуг и (или) 

иной приносящей доход деятельности должностные инструкции; 

2.3. Заключить договора с родителями (законными представителями), 

соблюдая принцип добровольности (согласно заявлениям). 

2.4. Осуществлять контроль качества оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

3. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 2. настоящего приказа, 

с их согласия следующих работников:  

 Альшаникову Юлию Олеговну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Речевичок»;  

 Стрельцову Евгению Евгеньевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Колокольчик»;  

 Павловскую Оксану Геннадьевну, воспитателя – проведение занятий 

кружка «Слоговичок»;  

 Кузнецову Юлию Андреевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Веселая азбука»;  

 Рутенко Евгению Александровну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Грамотейка», «Лего-клуб»;  

 Арацкую Татьяну Николаевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«АБВГДейка»;  

 Гвоздеву Елену Васильевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Ручеек»;  

 Буткевич Татьяну Александровну, воспитателя – проведение занятий 

кружка «Всезнайка»;  

 Князеву Наталью Викторовну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Юный математик»;  

 Мартынову Светлану Александровну, воспитателя – проведение занятий 

кружка «Веселая математика»;  

 Глушкову Анастасию Александровну, воспитателя – проведение занятий 

кружка «Веселый счет», «Лего-клуб»;  

 Халилову Нуриду Бахадуровна, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Веселый счет»;  

 Казбанову Антонину Геннадьевну, воспитателя – проведение занятий 

кружка «Умники и умницы»;  

 Кучинскас Викторию Александровну воспитателя – проведение занятий 

кружка «Развивайка»;  

 Орлову Елену Владимировну воспитателя – проведение занятий кружка 

«Ступеньки математики», «Азбука»; 

 Кононову Светлану Анатольевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Умка»;  

 Громову Татьяну Сергеевну, воспитателя – проведение занятий кружка 

«Посчитай-ка»;  

 Дорошенко Викторию Геннадьевну, учителя-логопеда – проведение занятий 

кружка «Букварик»; 



 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Приложение 1 

 к приказу от 19.08.2020г. № 140-Д 

  

ПЕРЕЧЕНЬ И ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН 

дополнительных платных образовательных услуг  

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения  

города Калининграда центра развития ребенка — детского сада № 50 

на 2020-2021 учебный год. 
 

№ 

п/п 

Наименование услуги,  

количество занятий в месяц, длительность 

Направленность 

согласно лицензии 

Стоимость в месяц 

(руб/мес.) 

1.  «АБВГДейка» 

8 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий 25 минут  

Социально-

педагогическая 

779 

2.  «Всезнайка»  

8 раз в месяц, 4-5 лет, продолжительность 

занятий 20 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

3.  Ручеек 

8 раз в месяц, 3-4 года, продолжительность 

занятий 15 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

4.  Веселый счет 

8 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий 30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

5.  Посчитай-ка 

8 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий 

Социально-

педагогическая 

779 

6.  «Умники и умницы» 

6 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

7.  «Юный математик» 

 6 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

8.  «Умка»  

6 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий  

25 минут 

 

Социально-

педагогическая 

779 

9.  «Развивайка» 

 6 раз в месяц, 4-5 лет, продолжительность 

занятий 

 20 минут 

Социально-

педагогическая 

584 

 

10.  «Веселая азбука» 

 6 раз в месяц, 4-5 лет, продолжительность 

занятий  

20 минут 

Социально-

педагогическая 

584 

11.  «Веселая математика» 

 8 раз в месяц, 3-4 года, продолжительность 

занятий  

15 минут 

 

Социально-

педагогическая 

779 

12.  «Речевичок» Социально- 779 



 8 раз в месяц, 3-4 года, продолжительность 

занятий 

15 минут 

педагогическая 

13.  «Азбука» 

 6 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий  

25 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

14.  «Ступеньки математики» 

 6 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий 

 25 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

15.  «Слоговичок»  

6 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий  

25 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

16.  «Грамотейка»  

8 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

17.  «Колокольчик»  

6 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

18.  «Веселый счет»  

8 раз в месяц, 3-4 года, продолжительность 

занятий 

15 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

19.  «Волшебный язычок»  

12 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

2291 

20.  «Непоседы», хореография 

8 раз в месяц, 3-7 лет, продолжительность 

занятий  

15-30 минут 

художественная 972 

21.  «Веселые краски», изостудия 

8 раз в месяц, 3-7 лет, продолжительность 

занятий 

 15-30 минут 

художественная 972 

 

22.  «Лего-клуб»  

8 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий  

30 минут 

Социально-

педагогическая 

1236 

 

23.  «Букварик» 

 8 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий 

 25 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

 

24.  «Букварик» 

 8 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий 

 30 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

25.  «Эрудиты» 

 8 раз в месяц, 5-6 лет, продолжительность 

занятий 

 25 минут 

Социально-

педагогическая 

1071 

26.  «Эрудиты» Социально- 1071 



 

 

 

 

 

 8 раз в месяц, 6-7 лет, продолжительность 

занятий 30 минут 

педагогическая 

27.  «Волшебный песок» 

 4 раз в месяц, 3-4 года, продолжительность 

занятий 

 15 минут 

Социально-

педагогическая 

536 

28.  «Умники» 

 8 раз в месяц, 4-5 лет, продолжительность 

занятий 

 20 минут 

Социально-

педагогическая 

1071 

29.  «Считалочка» 

 8 раз в месяц, 4-5 лет, продолжительность 

занятий 

 20 минут 

Социально-

педагогическая 

779 

 


