
Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение   

«Детский сад комбинированного вида  № 27 «Росинка» 

(МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка») 

 

ПРИКАЗ  

 

от 18.08.2021 г.                                        № 95/1                                  г. Междуреченск 

 

об организации платных  

дополнительных образовательных услуг в  

МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка» 

в 2021-2022 учебном году 

 

            В соответствии с п. 2.4.1.  Устава МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка», в целях 

обеспечения потребностей населения в дополнительных платных образовательных услугах, на 

основании постановления Администрации Междуреченского городского округа от 18.08.2015 

года, № 2359 «Об утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за 

услуги (работы, относящиеся к основным видам деятельности муниципальных образовательных 

учреждений, находящихся в ведении Муниципального казенного учреждения «Управление 

образованием Междуреченского городского округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить следующие нормативные документы: 

- расчет платы за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет 

средств физических и (или) юридических лиц на 2021-2022 учебный год (приложение 1 - 3); 

- смету доходов и смету расходов на 2021-2022 учебный год (приложение  4); 

- перечень дополнительных платных образовательных услуг (приложение  5); 

- штатное расписание на дополнительные платные образовательные услуги (приложение  6); 

-планируемый объем дополнительных платных образовательных услуг (приложение 7); 

-место предоставления дополнительных платных образовательных услуг (приложение 8); 

-учебный план оказания дополнительных платных образовательных услуг (приложение 9); 

-расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг (приложение 10). 

                               

2.Организовать платные образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

(общеразвивающим)  программам: 

- с 01.09.2021 года по программам, указанным в перечне. 

 

3.Назначить ответственных за организацию платных образовательных услуг: 

- В.В.Загорулько, инструктора по физической культуре (плавание), 

- Т.С. Потолову, учителя-логопеда, 

- М.И.Котикову, воспитателя 

 

 4. Ответственным (п.3 настоящего приказа) до 01.09.2021 года провести родительские собрания, 

сформировать      группы, составить   расписание занятий, обеспечить заключение договоров на 

оказание   платных услуг. 

 

5.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

  

 Заведующий МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»                              О.А.Красавина 

 

 



Приложение 1 

к приказу от 18.08.2021 г.  № 95/1 

 

РАСЧЕТ  ПЛАТЫ 

за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

2021-2022 учебный год (логопедия) 

 

В расчет цены услуги включаются прямые затраты (непосредственно связанные с оказанием 

услуг) - заработная плата основного персонала, начисления на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, амортизация зданий (сооружений), учебные, хозяйственные затраты и 

косвенные затраты (общехозяйственные) - работы, услуги по содержанию имущества, прибыль, 

налог на добавленную стоимость. 

Цена единицы услуги (Цу) на одного потребителя в час рассчитывается: Цу = Зп/Кп +Зк,+ П, где: 

Цу – цена услуги (руб); 

Зп – затраты прямые = 974,68 (руб); 

Кп – количество потребителей = 5 (чел); 

Зк – затраты косвенные на 1 потребителя услуги  = 2,1 (руб): 

П – прибыль (руб); 

НДС – налог на добавленную стоимость (руб).  В соответствии с Налоговым кодексом 

образовательные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

ЦУ=974,68 : 5 + 2,1 + 15% = 226,59 

 

1.Расчет прямых затрат (Зп):    

Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где: 

Зоп – заработная плата основного персонала – 339,94 (руб); 

Н зпл - начисления на выплаты по оплате труда – 102,66 (руб); 

С каб - стоимость содержания помещения (кабинета), используемого для выполнения услуги за 1 

час -  32,08 (руб); 

Зуч – учебные и хозяйственные затраты, необходимые непосредственно для оказания услуги - 500 

(руб). 

                                                     Зп = 339,94 + 102,66 + 32,08 + 500 = 974,68 

 

 

1.1. Заработная плата основного персонала определяется исходя из количества учебных часов 

преподавания и стоимости одного часа работника, привлеченного к выполнению услуги, из 

расчета должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

         Заработная плата основного персонала (ЗПоп) рассчитывается: ЗПоп = Сч, где ЗПоп – 

заработная плата основного персонала, Сч – стоимость одного часа работника, привлеченного на 

выполнение услуги (руб). 

 

1.2. Стоимость одного часа (Сч) работника, привлеченного на выполнение услуги рассчитывается: 

Сч = (О+КВ+СВ) х K 4 /Нч в мес, где: 

О- должностной оклад работника – 10190 рублей, 

РК – районный коэффициент – 3057 рублей 

СВ – стимулирующие выплаты –  15988 рублей 

Нч в мес – среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности – 86 часов 

                                                       

                                                         Сч = (10190+3057+15988)/ 86= 339,94 

 



1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (Н зпл) рассчитываются по нормативам, 

установленным действующим законодательством. 

                                                  Н зпл = 339,94 х 30,2 % = 102,66 руб. 

 

1.4. Затраты на содержание помещения (кабинета) - коммунальные услуги, износ зданий 

(сооружений), определяются пропорционально площади помещений, занятых под оказание услуг. 

1.5. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (С год) (с 

учетом амортизационных отчислений): С год = (Сбал х На + Kр)/Sзд,  где: 

Сбал - балансовая стоимость здания – 21 596 535 руб.; 

На - норма амортизации здания в год -1 %; 

Кр - коммунальные расходы в год – 2 948 000 руб.; 

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения – 3382,7 (кв.м.). 

С год = (21 596 535 х 1% + 2 948 000)/ 3382,7 = 935,34 

 

1.6 Расчет стоимости содержания помещения (кабинета), задействованного для 

 оказания услуги (С каб), в час: С каб = С год/12 мес/Кч мес х Sкаб, где 

С год - стоимость содержания 1 кв.м. здания за год – 935,34 руб; 

12 мес - количество месяцев в году (мес.); 

Кч мес – среднемесячное количество часов в месяце – 86 час; 

S каб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания услуги – 35,4 (кв.м.). 

 

С каб = 935,34/12 мес/86 х 35,4=32,08 

 

1.7. Учебные и хозяйственные затраты (Зу), необходимые непосредственно для оказания услуги, 

рассчитываются по фактической потребности.  

       К учебным затратам относятся расходы, без которых проведение услуг невозможно: 

наглядные пособия, методическая литература, материалы для поделок, обучающие DVD-диски, 

справочная литература, раздаточный материал и т.д. К хозяйственным расходам относятся 

расходы на приобретение предметов снабжения, картриджей, текущий ремонт и заправка 

оргтехники. 

 

  2. Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы учреждения на содержание административно-управленческого, обслуживающего 

персонала, вывоз мусора, охрана здания, дезинсекция и т. п.) определяются по фактическим 

затратам предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год. Данные 

затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов в расчете на 1 

обучающегося, воспитанника учреждения в час: Зк = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, где  

Ск год- сумма косвенных (общехозяйственных) затрат по учреждению в год- 570931 (руб.);  

12 мес – кол-во месяцев в году (мес); 

Кч мес– среднемесячное количество часов в месяце- 86 (час); 

К обуч – количество обучающихся (воспитанников) в учреждении - 260(чел). 

 

Зк = 570931/12мес/86/ 295 = 2,1 

 

3. Размер прибыли (П) устанавливается по видам услуг индивидуально исходя из планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных затрат учреждения и не должен превышать 15%. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к приказу от 18.08.2021 г.  № 95/1 

 

РАСЧЕТ  ПЛАТЫ 

за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

2021-2022 учебный год (конструирование) 

 

В расчет цены услуги включаются прямые затраты (непосредственно связанные с оказанием 

услуг) - заработная плата основного персонала, начисления на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, амортизация зданий (сооружений), учебные, хозяйственные затраты и 

косвенные затраты (общехозяйственные) - работы, услуги по содержанию имущества, прибыль, 

налог на добавленную стоимость. 

Цена единицы услуги (Цу) на одного потребителя в час рассчитывается: Цу = Зп/Кп +Зк,+ П, где: 

Цу – цена услуги (руб); 

Зп – затраты прямые = 718,62 (руб); 

Кп – количество потребителей = 5 (чел); 

Зк – затраты косвенные на 1 потребителя услуги  = 1,18 (руб): 

П – прибыль (руб); 

НДС – налог на добавленную стоимость (руб).  В соответствии с Налоговым кодексом 

образовательные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

ЦУ=718,62: 5 +1,18 +15% =166,64 

 

1.Расчет прямых затрат (Зп):    

Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где: 

Зоп – заработная плата основного персонала – 157,55 (руб); 

Н зпл - начисления на выплаты по оплате труда – 47,58 (руб); 

С каб - стоимость содержания помещения (кабинета), используемого для выполнения услуги за 1 

час -  13,49 (руб); 

Зуч – учебные и хозяйственные затраты, необходимые непосредственно для оказания услуги - 500 

(руб). 

                                                     Зп = 157,15+47,46 + 13,49+ 500 = 718,62 

 

 

1.1. Заработная плата основного персонала определяется исходя из количества учебных часов 

преподавания и стоимости одного часа работника, привлеченного к выполнению услуги, из 

расчета должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

         Заработная плата основного персонала (ЗПоп) рассчитывается: ЗПоп = Сч, где ЗПоп – 

заработная плата основного персонала, Сч – стоимость одного часа работника, привлеченного на 

выполнение услуги (руб). 

 

1.2. Стоимость одного часа (Сч) работника, привлеченного на выполнение услуги рассчитывается: 

Сч = (О+КВ+СВ) х K 4 /Нч в мес, где: 

О- должностной оклад работника – 10190 рублей, 

РК – районный коэффициент – 3057 рублей 

СВ – стимулирующие выплаты –  11142 рублей 

Нч в мес – среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности – 154,8 

часа 

                                                       

                                                         Сч = (10190+3057+11142)/ 154,8= 157,55 



 

1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (Н зпл) рассчитываются по нормативам, 

установленным действующим законодательством. 

                                                  Н зпл = 157,55х 30,2 % = 47,58 руб. 

 

1.4. Затраты на содержание помещения (кабинета) - коммунальные услуги, износ зданий 

(сооружений), определяются пропорционально площади помещений, занятых под оказание услуг. 

1.5. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (С год) (с 

учетом амортизационных отчислений): С год = (Сбал х На + Kр)/Sзд,  где: 

Сбал - балансовая стоимость здания – 21 596 535 руб.; 

На - норма амортизации здания в год -1 %; 

Кр - коммунальные расходы в год – 2 948 000 руб.; 

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения – 3382,7 (кв.м.). 

С год = (21 596 535 х 1% + 2 948 000)/ 3382,7 = 935,34 

 

1.6 Расчет стоимости содержания помещения (кабинета), задействованного для 

 оказания услуги (С каб), в час: С каб = С год/12 мес/Кч мес х Sкаб, где 

С год - стоимость содержания 1 кв.м. здания за год – 935,34 руб; 

12 мес - количество месяцев в году (мес.); 

Кч мес – среднемесячное количество часов в месяце – 154,8 час; 

S каб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания услуги – 26,8 (кв.м.). 

 

С каб = 935,34/12 мес/154,8 х 26,8=13,49 

 

1.7. Учебные и хозяйственные затраты (Зу), необходимые непосредственно для оказания услуги, 

рассчитываются по фактической потребности.  

       К учебным затратам относятся расходы, без которых проведение услуг невозможно: 

наглядные пособия, методическая литература, материалы для поделок, обучающие DVD-диски, 

справочная литература, раздаточный материал и т.д. К хозяйственным расходам относятся 

расходы на приобретение предметов снабжения, картриджей, текущий ремонт и заправка 

оргтехники. 

 

  2. Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы учреждения на содержание административно-управленческого, обслуживающего 

персонала, вывоз мусора, охрана здания, дезинсекция и т. п.) определяются по фактическим 

затратам предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год. Данные 

затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов в расчете на 1 

обучающегося, воспитанника учреждения в час: Зк = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, где  

Ск год- сумма косвенных (общехозяйственных) затрат по учреждению в год- 570931 (руб.);  

12 мес – кол-во месяцев в году (мес); 

Кч мес– среднемесячное количество часов в месяце- 154,8 (час); 

К обуч – количество обучающихся (воспитанников) в учреждении - 260(чел). 

 

Зк = 570931/12мес/154,8/ 295 = 1,18 

 

3. Размер прибыли (П) устанавливается по видам услуг индивидуально исходя из планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных затрат учреждения и не должен превышать 15%. 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к приказу от 18.08.2021 г.  № 95/1 

 

РАСЧЕТ  ПЛАТЫ 

за услуги (работы) осуществления образовательной деятельности по заданиям и за счет средств 

физических и (или) юридических лиц 

2021-2022 учебный год (плавание) 

 

В расчет цены услуги включаются прямые затраты (непосредственно связанные с оказанием 

услуг) - заработная плата основного персонала, начисления на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, амортизация зданий (сооружений), учебные, хозяйственные затраты и 

косвенные затраты (общехозяйственные) - работы, услуги по содержанию имущества, прибыль, 

налог на добавленную стоимость. 

Цена единицы услуги (Цу) на одного потребителя в час рассчитывается: Цу = Зп/Кп +Зк,+ П, где: 

Цу – цена услуги (руб); 

Зп – затраты прямые = 712,47 (руб); 

Кп – количество потребителей = 5 (чел); 

Зк – затраты косвенные на 1 потребителя услуги  = 1,18 (руб): 

П – прибыль (руб); 

НДС – налог на добавленную стоимость (руб).  В соответствии с Налоговым кодексом 

образовательные услуги налогом на добавленную стоимость не облагаются. 

 

ЦУ=712,47: 5 +1,18 +15% =165,23 

 

1.Расчет прямых затрат (Зп):    

Зп = Зоп+ Н зпл +Скаб + Зуч, где: 

Зоп – заработная плата основного персонала – 119,22(руб); 

Н зпл - начисления на выплаты по оплате труда – 36(руб); 

С каб - стоимость содержания помещения (кабинета), используемого для выполнения услуги за 1 

час -  57,25 (руб); 

Зуч – учебные и хозяйственные затраты, необходимые непосредственно для оказания услуги - 500 

(руб). 

                                                     Зп = 119,22+36+ 57,25 + 500 = 712,47 

 

1.1. Заработная плата основного персонала определяется исходя из количества учебных часов 

преподавания и стоимости одного часа работника, привлеченного к выполнению услуги, из 

расчета должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат. 

         Заработная плата основного персонала (ЗПоп) рассчитывается: ЗПоп = Сч, где ЗПоп – 

заработная плата основного персонала, Сч – стоимость одного часа работника, привлеченного на 

выполнение услуги (руб). 

 

1.2. Стоимость одного часа (Сч) работника, привлеченного на выполнение услуги рассчитывается: 

Сч = (О+КВ+СВ) х K 4 /Нч в мес, где: 

О- должностной оклад работника – 6851 рублей, 

РК – районный коэффициент – 2055,3 рублей 

СВ – стимулирующие выплаты –  9549 рублей 

Нч в мес – среднемесячное количество часов, установленное по занимаемой должности – 154,8 

часа 

                                                       

                                                         Сч = (6851+2055,3+9549)/ 154,8= 119,22 

 



1.3. Начисления на выплаты по оплате труда (Н зпл) рассчитываются по нормативам, 

установленным действующим законодательством. 

                                                  Н зпл = 119,22 х 30,2 % = 36 руб. 

 

1.4. Затраты на содержание помещения (кабинета) - коммунальные услуги, износ зданий 

(сооружений), определяются пропорционально площади помещений, занятых под оказание услуг. 

1.5. Расчет стоимости содержания одного квадратного метра площади здания в год (С год) (с 

учетом амортизационных отчислений): С год = (Сбал х На + Kр)/Sзд,  где: 

Сбал - балансовая стоимость здания – 21 596 535 руб.; 

На - норма амортизации здания в год -1 %; 

Кр - коммунальные расходы в год – 2 948 000 руб.; 

Sзд - общая площадь здания образовательного учреждения – 3382,7 (кв.м.). 

С год = (21 596 535 х 1% + 2 948 000)/ 3382,7 = 935,34 

 

1.6 Расчет стоимости содержания помещения (кабинета), задействованного для оказания услуги (С 

каб), в час: С каб = С год/12 мес/Кч мес х Sкаб, где 

С год - стоимость содержания 1 кв.м. здания за год – 935,34 руб; 

12 мес - количество месяцев в году (мес.); 

Кч мес – среднемесячное количество часов в месяце – 154,8 час; 

S каб - площадь кабинета (помещения), задействованного для оказания услуги – 113,7 (кв.м.). 

 

С каб = 935,34/12 мес/154,8 х 113,7=57,25 

 

1.7. Учебные и хозяйственные затраты (Зу), необходимые непосредственно для оказания услуги, 

рассчитываются по фактической потребности.  

       К учебным затратам относятся расходы, без которых проведение услуг невозможно: 

наглядные пособия, методическая литература, материалы для поделок, обучающие DVD-диски, 

справочная литература, раздаточный материал и т.д. К хозяйственным расходам относятся 

расходы на приобретение предметов снабжения, картриджей, текущий ремонт и заправка 

оргтехники. 

 

  2. Косвенные затраты (Зк) (общехозяйственные): работы, услуги по содержанию имущества 

(расходы учреждения на содержание административно-управленческого, обслуживающего 

персонала, вывоз мусора, охрана здания, дезинсекция и т. п.) определяются по фактическим 

затратам предшествующего года, либо в соответствии с планом работы на будущий год. Данные 

затраты учитываются по экономической классификации расходов бюджетов в расчете на 1 

обучающегося, воспитанника учреждения в час: Зк = Ск год/12мес/Кч мес/К обуч, где  

Ск год- сумма косвенных (общехозяйственных) затрат по учреждению в год- 570931 (руб.);  

12 мес – кол-во месяцев в году (мес); 

Кч мес– среднемесячное количество часов в месяце- 154,8 (час); 

К обуч – количество обучающихся (воспитанников) в учреждении - 260(чел). 

 

Зк = 570931/12мес/154,8/ 260 = 1,18 

 

3. Размер прибыли (П) устанавливается по видам услуг индивидуально исходя из планируемых 

экономически обоснованных инвестиционных затрат учреждения и не должен превышать 15%. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4 

                                                                                                                   к приказу  от 18.08.2021 № 95/1 

  

 

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  

(платные дополнительные образовательные услуги – плавание) 

за 1 месяц (среднее значение) в 2021-2022 уч.г. 
 

Доходы 

Всего доходов        78000  рублей  

Кол-во воспитанников  
         

      130 

 Расходы         

Зарплата педагога (с р/к 30%)     10500 

ЕСН (30,2%)      3171 

Итого зар/плата      13671 

Коммунальные услуги (24ч.)      1374,48   

Налог на прибыль (20%)     

Итого расходов      15045,48 рублей 

Прибыль      62954,52 рублей 

 

 

 

Приложение  5 

                                                                                                                   к приказу  от 18.08.2021 № 95/1 

  

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  

(платные дополнительные образовательные услуги – конструирование) 

за 1 месяц (среднее значение) в 2021-2022 уч.г. 
 

 

 

Доходы 

Всего доходов        42000  рублей 

Кол-во воспитанников  
         

      70 

Расходы         

Зарплата педагога (с р/к 30%)     8137,5 

ЕСН (30,2%)      2457,5 

Итого зар/плата      10595 

Коммунальные услуги (24ч.)      323,76 

Итого расходов      10918,76 

Прибыль      31081,24 

 

 

 

 

 



Приложение  6 

                                                                                                                   к приказу  от 18.08.2021 № 95/1 

  

Смета доходов и расходов МБДОУ «Детский сад № 27 «Росинка»  

(платные дополнительные образовательные услуги – логопедия) 

за 1 месяц (среднее значение) в 2021-2022 уч.г. 
 

Доходы 

Всего доходов        15000  рублей 

Кол-во воспитанников  
         

      25 

Расходы         

Зарплата педагога (с р/к 30%)     1942,5 

ЕСН (30,2%)      586,6 

Итого зар/плата      2529 

Коммунальные услуги (24ч.)      769,92 

Итого расходов      3298,92 

Прибыль      11701,08 

 
 

 

 

 

 

Приложение  7 

                                                                                                                  к приказу  от 18.08.2021  № 95/1 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 

  

№ п/п Наименование курса 

1.  Плавание «Дельфиненок» 

2. Логопедия «Говорим правильно» 

3. Конструирование «Город мастеров»  

 
 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

                                                                                                              к приказу  от 18.08.2021 г.  № 95/1  

 

 

Штатное расписание 

 на дополнительные платные образовательные услуги 
 

№ п/п Наименование должности Кол-во штатных единиц 

  Педагогические работники   

1.   
Инструктор по физической культуре  1 

2.   
Учитель-логопед 1 

3.  
Воспитатель 1 

   Итого:  3 

 

 

Приложение  9 

                                                                                                               к приказу  от 18.08.2021 г.  № 95/1 

 

 

Планируемый объем 

  дополнительных  платных образовательных услуг 
 

№ 

п/п 

Перечень услуг Кол-во 

групп/общее 

кол-во 

детей 

Кол-во детей в 

группе 

Кол-во занятий в 

неделю/длительность 

Кол-во 

занятий в 

учебном 

году 

1 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

направления в области 

физической культуры и спорта 

«Дельфиненок» 

9/130 16/16/8/18/9/20/16/11/16 1/30 минут 36 

2 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

по техническому направлению 

«Город мастеров» 

9/70 6/12/6/6/8/1/17/2/12 1/15-30 минут 36 

3 Обучение детей по 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей программе 

по социально-педагогическому 

направлению «Говорим 

правильно» 

2/25 13/12 1/20-30 минут 36 

 

 

 



Приложение  10 

                                                                                                               к приказу  от 18.08.2021 г.  № 95/1 
 

Место предоставления 

  дополнительных  платных образовательных услуг 

 

№ п/п Перечень услуг Помещение 

1 Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе направления в области физической 

культуры и спорта «Дельфиненок» 

Бассейн 

2 Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по техническому направлению 

«Город мастеров» 

Кабинет конструирования 

3 Обучение детей по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе по социально-педагогическому 

направлению «Говорим правильно» 

Кабинет учителя-логопеда 

 
 

 

 

 

Приложение  11 

                                                                                                               к приказу  от 18.08.2021 г.  № 95/1 
 

Учебный план оказания 

  дополнительных платных образовательных услуг 
 

№ п/п Перечень услуг Кол-во занятий в 

неделю/длительность 

Кол-во занятий в 

учебном году 

1 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе направления в области 

физической культуры и спорта 

«Дельфиненок» 

1/30 минут 36 

2 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе по техническому направлению 

«Город мастеров» 

1/15-30 минут 36 

3 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе по социально-

педагогическому направлению «Говорим 

правильно» 

1/20-30 минут 36 

 

 

 

 

 



Приложение  12 

                                                                                                               к приказу  от 18.08.2021 г.  № 95/1 
 

Расписание занятий 

  дополнительных платных образовательных услуг 
 

№ п/п Перечень услуг Дни недели Время 

1 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе направления в области 

физической культуры и спорта 

«Дельфиненок» 

Понедельник 

Вторник 

 

Среда 

 

 

Четверг 

Пятница 

 

10.00 – 10.30 

9.00 – 10.00  – по подгр. 

15.30 – 16.00 

9.00 – 10.00 – по подгр. 

10.00 – 10.30 – инд. 

15.30 – 16.00 

10.30 – 11.00 

10.00 – 10.30 

2 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе по техническому направлению 

«Город мастеров» 

Вторник (группы № 

1,7,9,12), четверг (группы 

№ 2,4,8) 

15.10 – 15.30 

15.40 – 16.05 

16.15 – 16.40 

3 Обучение детей по дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей 

программе по социально-

педагогическому направлению «Говорим 

правильно» 

Вторник (группа № 2,4) 

Четверг (группы № 

5,6,9,10,12) 

15.10 – 15.30 

 

15.40 - 16.05 

16.15 – 16.45 
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