
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад комбинированного вида «Южный» г. Всеволожска 

 

ПРИКАЗ 

(по основной деятельности) 

 

21.09.2021г.                                                    № 185 

 

«Об организации платных образовательных услуг  

на 2021-2022 учебный год по МДОБУ 

 «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска» 

 

На основании Федерального закона РФ от 29.12.2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации",  Постановления Правительства РФ от 15.09.2020г. N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Постановления 

Администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 29.12.2012г. № 4436 

«Об установлении стоимости платных образовательных услуг, оказываемых МДОБУ 

«ДСКВ «Южный» г. Всеволожска», Постановления Администрации МО «Всеволожский 

муниципальный район» ЛО от 14.12.2017г. «Об установлении стоимости платной 

образовательной услуги, оказываемой МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска», на 

основании лицензии от "25" мая 2016г. №202-16, выданной Комитетом общего и 

профессионального образования Ленинградской области и иными нормативными 

правовыми актами и локальными нормативными актами, и в целях развития 

предоставления населению Всеволожского района платных услуг и усиления 

материальной заинтересованности сотрудников МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска 

и в целях удовлетворения спроса родителей на платные образовательные услуги, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. на базе МДОБУ «ДСКВ 

«Южный» г. Всеволожска (далее – ОУ) платные образовательные услуги на основе 

утвержденных тарифов: 

  «Обучение плаванию»; 

 «Учимся, играя»; 

 Классика с интересом «Филармоника»; 

 «Школа мяча»; 

 «Кислородный коктейль». 

2. Ответственный за организацию платных образовательных услуг в ОУ - 

заведующий. 

3. Возложить на педагогов дополнительного образования: Луннову О.О., Гирича 

Ф.Д., Субботину В.В., Киреева В.И., Шварц М.Е., Лукину Н.А., медицинский персонал: 

Дамшину О.В., Эргашеву М.А.: 

 подготовку к согласованию списков детей на платную образовательную 

услугу; 

 подготовку к согласованию образовательных программ по платной 

образовательной услуге; 

 расписание занятий. 
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4. Заключить с педагогами доп. образования, медицинским персоналом и 

младшим обслуживающим персоналом дополнительные соглашения к трудовому 

договору. 

5. Возложить ответственность за организацию платных образовательных услуг 

на следующих сотрудников, согласно приложению №1. 

6. Утвердить: 

 Расписание занятий и циклограмму работы педагогов доп. образования. 

(Приложение № 2). 

 Нагрузку в часах педагогам, осуществляющим платные образовательные 

услуги; 

 Положение о расходовании средств, полученных от приносящей доход 

деятельности; 

 Правила оказания платных образовательных услуг; 

 Порядок расходования средств, полученных за предоставление платных 

образовательных услуг, в соответствии с положением «О расходовании средств, 

полученных от предоставления платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный 

год». 

7. При проведении занятий использовать следующие помещения: 

 

По адресу Невская, д. 16: 

 Бассейн S=177,0 

 Музыкальный зал S=59,0 

 Спортивный зал S=67,0 

 Кабинет педагога-

психолога S=30,5 

 Кабинет учителя-логопеда 

S= 16 

 

 

По адресу Невская, д. 2: 

 Бассейн S=177,0 

 Музыкальный зал S=59,0 

 

 

8. Главному бухгалтеру Невзоровой Ю.А. составить план финансово-

хозяйственной деятельности на 2021-2022 уч. г. по средствам приносящей доход 

деятельности. 

9. Провести родительские собрания и оформить родительские договоры на 

оказание платных образовательных услуг. 

10. Доходы, полученные от оказания платной деятельности, главному бухгалтеру 

израсходовать согласно утвержденному плану финансово-хозяйственной деятельности на 

2021-2022 учебный год. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                                       С.А. Пашина 
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Приложение 1 

К приказу № 185 от 21.09.2021г. 

 

№ п/п ФИО Должность Наименование услуги Дата 

1.  Луннова О.О. Инструктор по плаванию «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

2.  Субботина В.В. Инструктор по плаванию «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

3.  Гирич Ф.Д. Инструктор по плаванию «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

4.  Киреев В.И. Инструктор по плаванию «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

5.  Шварц М.Е. Педагог «Школа мяча» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

6.  Лукина Н.А. Педагог «Учимся, играя» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

7.  Эргашева М.А. Медсестра бассейна «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

8.  Дамшина О.В. Медсестра бассейна «Обучение плаванию» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

9.  ИП «Горбач»  «Филармоника» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

10.  Зиновьев А.В. Рабочий по комплексному 

ремонту и обслуживанию 

здания 

Обслуживание бассейна с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

11.  Дамшина О.В. Уборщик бассейна Уборка помещений после 

организации платных услуг 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

12.  Эргашева М.А. Уборщик бассейна Уборка помещений после 

организации платных услуг 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

13.  Лавринец В.А. Младший воспитатель Сопровождение и помощь в 

подготовке детей к платной 

услуге «Обучение плаванию» 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

14.  Лукина Н.А. Младший воспитатель Сопровождение и помощь в 

подготовке детей к платной 

услуге «Кислородный коктейль» 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

15.  Симонова И.Л. Младший воспитатель Сопровождение и помощь в 

подготовке детей к платной 

услуге «Обучение плаванию» 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

16.  Симонова И.Л. Уборщик помещений Уборка помещения после 

платных услуг  

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

17.  Невзорова Ю.А. Главный бухгалтер План ПФХД по средствам 

приносящей доход деятельности 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

18.  Мажега М.В. Бухгалтер Начисление заработной платы 

сотрудникам, отчетность 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 



4 

 

 

19.  Елинова О.Л. Бухгалтер Начисление родительской платы 

за платные услуги 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

20.  Дамшина О.В. Медицинская сестра «Кислородный коктейль» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

21.  Эргашева М.А. Медицинская сестра «Кислородный коктейль» с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

22.  Лавринец В.А. Уборщик помещений Уборка помещения после 

платных услуг  

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 

23.  Загвоздкина Е.С. Младший воспитатель Сопровождение и помощь в 

подготовке детей к платной 

услуге «Кислородный коктейль» 

с 01.10.2021 

по 31.05.2022 


