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к приказу   
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 Перечень платных образовательных услуг на 2021 – 2022 ученый год 

№ Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования и 

направленность 

Стоимость 

обучения за 

1 занятие 

Коли 

чество 

групп 

Руководитель 

объединения 

Продолжительность 

услуги 

Потребители  

услуги 

1  «Речевичок» 

(услуги 

логопедической 

помощи 

(групповые)) 

Социально-

педагогическая 

169 рублей 3 Новикова Елена 

Вячеславовна, 

учитель-логопед 

Для воспитанников 

4-5 лет – 20 минут, 

5-6 лет- 25 минут,  

6-7 лет – 30 минут 

 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

2  «Песочные 

фантазии» 

Художественно-

эстетическая 

144 рубля 5 Воспитатели- 

Суханова Тамара 

Олеговна (1 

группа), 

Муратова Юлия 

Витальевна (1 

группа), Бушуева 

Елена Игоревна (1 

группа), Белова 

Ольга Викторовна 

(2 группы) 

Для воспитанников 

4-5 лет – 20 минут, 

5-6 лет- 25 минут,  

6-7 лет – 30 минут 

Воспитанники  

от 4 до 7 лет 

3  «Духовный мир» 

Социально-

педагогическая 

144 рубля 1 Рылина  Лидия 

Сергеевна, 

музыкальный 

руководитель 

Для воспитанников 

4-5 лет – 20 минут, 

5-6 лет- 25 минут 

Воспитанники  

от 4 до 6 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2                                                                                                                   

    от   31.08.2021    № 89  

ПРАВИЛА 

оказания платных дополнительных образовательных услуг 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила оказания платных дополнительных образовательных услуг (далее – 

Правила) определяют порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

МБДОУ ЦРР -детском саду № 14 «Весёлые звоночки».  

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2) Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 (ред. от 03.07.2016) «О защите 

прав потребителей»; 

3) постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013 № 966 «О 

лицензировании образовательной деятельности»; 

4) Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённые постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441; 

5) Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утверждённый приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 (с изменениями и дополнениями от 

05.09.2019, 30.09.2020); 

6) приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 

14.08.2020 № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 

формату представления информации»; 

7) приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 

1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам»;  

8) распоряжением Управления образования администрации Городского округа Коломна 

от 3008.2021 № 15-р «Об утверждении порядка определения платы за услуги, относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных  образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации Городского округа Коломна 

Московской области, оказываемых ими сверх установленного муниципального задания в 

части предоставления платных образовательных услуг» и согласованных Управлением 

образования администрации Городского округа Коломна Московской области минимальных 

тарифов на платные услуги. 

1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

1) «заказчик» – физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение заказать либо 

заказывающее платные дополнительные образовательные услуги для себя или иных лиц на 

основании договора; 



2) «исполнитель» – организация, осуществляющая образовательную деятельность и 

предоставляющая платные дополнительные образовательные услуги обучающемуся; 

3) «недостаток платных дополнительных образовательных услуг» – несоответствие 

платных дополнительных образовательных услуг или обязательным требованиям, 

предусмотренным законом либо в установленном им порядке, или условиям договора (при их 

отсутствии или неполноте условий обычно предъявляемым требованиям), или целям, для 

которых платные дополнительные образовательные услуги обычно используются, или целям, 

о которых исполнитель был поставлен в известность заказчиком при заключении договора, в 

том числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами 

(частью образовательной программы); 

4) «обучающийся» – физическое лицо, осваивающее образовательную программу; 

5) «платные образовательные услуги» – осуществление образовательной деятельности по 

заданиям и за счёт средств физических и (или) юридических лиц по договорам об 

образовании, заключаемым при приёме на обучение (далее – договор); 

6) «существенный недостаток платных образовательных услуг» – неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранён без несоразмерных расходов 

или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь после его 

устранения. 

1.4. Настоящие Правила распространяются на муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение Центр развития ребёнка - детский сад № 14 «Весёлые звоночки» 

(далее – образовательная организация), которое оказывает в соответствии с действующим 

законодательством платные дополнительные образовательные услуги. 

1.5. К платным дополнительным образовательным услугам, предоставляемым 

образовательной организацией, относится: обучение по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

1.6. Платные дополнительные образовательные услуги не могут быть оказаны вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счёт 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации, местных бюджетов. 

1.7. Исполнитель обязан обеспечить заказчику оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в полном объёме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями договора. 

1.8. Платные дополнительные образовательные услуги могут осуществляться за счёт: 

1) средств родителей (законных представителей); 

2) добровольных пожертвований; 

3) средств физических и юридических лиц. 

1.9. Платные дополнительные образовательные услуги в соответствии со статьей 16 Закона 

Российской Федерации «О защите прав потребителей» могут оказываться только с согласия 

заказчика.  

1.10. Отказ заказчика от предлагаемых ему исполнителем платных дополнительных 

образовательных услуг, не предусмотренных в ранее заключённом сторонами договором, не 



может быть причиной изменения объёма и условий уже предоставляемых ему исполнителем 

образовательных услуг по ранее заключённому договору.             

1.11. Порядок определения платы для физических и юридических лиц за предоставление 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляется учредителем 

образовательной организации. 

1.12. Увеличение стоимости платных дополнительных образовательных услуг после 

заключения договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг 

с учётом уровня инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

         1.13. Информацию о внесённых изменениях и дополнениях в настоящие 

Правила заказчик получает непосредственно от образовательной организации. 

1.14. Изменения и дополнения в настоящие Правила вносятся Педагогическим советом и 

принимаются на его заседании, согласовываются с Советом родителей, Управляющим 

советом и утверждаются приказом образовательной организации. 

 1.15. Настоящие Правила действует до принятия новых. 

II. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

2.1. Образовательная организация вправе оказывать платные дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с настоящими Правилами при следующих условиях: 

1) образовательная организация должна иметь лицензию на право ведения тех видов 

деятельности, которые будут организованны в образовательной организации в форме платных 

дополнительных образовательных услуг; 

2) образовательная организация должна обладать соответствующей материально-

технической базой, способствующей созданию условий для качественного предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.2. Образовательная организация обязана: 

1) организовать раздельный учёт рабочего времени педагогических работников, ведущих 

основную образовательную деятельность за счёт средств соответствующего бюджета, и 

педагогических работников, оказывающих платные образовательные услуги; 

2) организовать раздельный учёт материальных затрат, связанных с основной 

образовательной деятельностью, и материальных затрат, связанных с оказанием платных 

дополнительных образовательных услуг; 

3) предоставлять в полном объёме в соответствии с дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами и условиями договора 

образовательные услуги; 

4) обеспечивать потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах (раздел IV настоящих Правил). 

 

 

 



III. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

3.1. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящих Правил, образовательной 

организации для организации предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг необходимо:  

1) изучить спрос на платные дополнительные образовательные услуги и определить 

предполагаемый контингент; 

2) создать условия для оказания платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

3) разработать и утвердить по каждому виду платных дополнительных образовательных 

услуг образовательную программу. Составить и утвердить учебные планы платных 

дополнительных образовательных услуг; 

4) предоставить заказчику для ознакомления цены на платные дополнительные 

образовательные услуги; 

5) заключить договор с физическими или юридическими лицами, желающими получать 

платные дополнительные образовательные услуги; 

6) издать приказ об организации конкретных видов платных дополнительных 

образовательных услуг, определяющий кадровый состав, занятый предоставлением этих 

услуг, учебную нагрузку преподавателей, помещения для занятий, утвердить расписание 

занятий; 

7) оформить трудовые договора с работниками образовательной организации, 

выразившими желание в свободное от основной работы время выполнять обязанности по 

предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. Для оказания платных 

дополнительных образовательных услуг исполнитель может привлекать специалистов из 

других организаций; 

8) организовать текущий контроль качества и количества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3.2. Образовательная деятельность по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам направлена на: 

формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в интеллектуальном, 

нравственном, художественно-эстетическом развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

укрепление здоровья, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни; 

обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания обучающихся; 

выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития; 



создание условий для получения начальных знаний, умений, навыков в области физической 

культуры и спорта, для дальнейшего освоения этапов спортивной подготовки; 

социализацию и адаптацию обучающихся к жизни в обществе; 

формирование общей культуры обучающихся; 

удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федеральных государственных образовательных стандартов и федеральных государственных 

требований. 

3.3. Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программам и 

сроки обучения по ним определяются образовательной программой, разработанной и 

утверждённой образовательной организацией. 

3.4. Образовательная организация может реализовывать дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время. 

3.5. Образовательная организация организует образовательный процесс в соответствии с 

индивидуальными учебными планами в объединениях по интересам, сформированных в 

группы обучающихся одного возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные 

группы), являющиеся основным составом объединения (например, клубы, секции, кружки, 

лаборатории, студии, оркестры, творческие коллективы, ансамбли, театры, мастерские) (далее 

– объединения), а также индивидуально. 

3.6. Занятия в объединениях могут проводиться по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам различной направленности. 

3.7. Занятия в объединениях могут проводиться по группам, индивидуально или всем 

составом объединения. 

3.8. Количество обучающихся в объединении, их возрастные категории, а также 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от направленности 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ и определяются 

локальным нормативным актом образовательной организации. 

3.9. Каждый обучающийся имеет право заниматься в нескольких объединениях, переходить в 

процессе обучения из одного объединения в другое. 

3.10. Образовательная организация ежегодно обновляет дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы с учётом развития науки, техники, 

культуры, экономики, технологий и социальной сферы. 

3.11. Для обучающихся с особыми образовательными потребностями образовательная 

организация организует образовательный процесс по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам с учётом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

3.12. Платная дополнительная образовательная услуга может быть оказана детям, которые не 

являются воспитанниками образовательной организации, только после предоставления 

справки из медицинского учреждения. 

 



IV. ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГАХ, 

ПОРЯДОК ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

4.1. Исполнитель обязан довести до заказчика информацию, содержащую сведения о 

предоставлении платных образовательных услуг в порядке и объёме, которые предусмотрены 

Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации». 

4.2. Образовательная организация доводит до заказчика (в том числе путём размещения в 

удобном для обозрения месте) информацию, содержащую следующие сведения: 

1) наименование и место нахождения (юридический адрес) образовательной организации, 

а также сведения о наличии лицензии на право ведения образовательной деятельности с 

указанием регистрационного номера, срока действия и органа, её выдавшего; 

2) уровень и направленность реализуемых дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ, формы и сроки их освоения; 

3) перечень платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых по желанию 

заказчика, порядок их предоставления; 

4) стоимость платных дополнительных образовательных услуг и порядок их оплаты; 

5) порядок приёма и требования к поступающим в группы дополнительного образования; 

6) сведения о режиме работы образовательной организации. 

4.3. Образовательная организация также обязана предоставить для ознакомления по 

требованию заказчика: 

1) Устав образовательной организации; 

2) лицензию на осуществление образовательной деятельности и другие документы, 

регламентирующие организацию образовательного процесса; 

3) адрес и телефон учредителя; 

4) образец договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг; 

5) дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы; 

6) перечень категорий заказчиков, имеющих право на получение льгот, а также перечень 

льгот, предоставляемых при оказании платных дополнительных образовательных услуг, в 

соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

4.4. Договор об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам 

заключается в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 

2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам». 

4.5. Договор заключается в простой письменной форме и содержит следующие сведения: 

1) полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя;  

2) место нахождения исполнителя; 

3) наименование или фамилия, имя, отчество (при наличии) заказчика, телефон заказчика; 

4) место нахождения или место жительства заказчика; 



5) фамилия, имя, отчество (при наличии) представителя исполнителя и (или) заказчика, 

реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя исполнителя и (или) 

заказчика; 

6) фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося, его место жительства, телефон 

(указывается в случае оказания платных образовательных услуг в пользу обучающегося, не 

являющегося заказчиком по договору); 

7) права, обязанности и ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося; 

8) полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

9) сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности (наименование 

лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

10) вид, уровень и (или) направленность образовательной программы (часть 

образовательной программы определенного уровня, вида и (или) направленности); 

11) форма обучения; 

12) сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

13) порядок изменения и расторжения договора, другие необходимые сведения, связанные 

со спецификой оказываемых платных образовательных услуг. 

4.6. Договор не может содержать условия, которые ограничивают права лиц, имеющих право 

на получение образования определённого уровня и направленности и подавших заявление о 

приёме на обучение (далее – поступающие), и обучающихся или снижают уровень 

предоставления им гарантий по сравнению с условиями, установленными законодательством 

Российской Федерации об образовании.  

4.7. Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, размещённой на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» на дату заключения договора. 

4.8. Договор составляется в двух экземплярах, один из которых находится у исполнителя, 

другой – у заказчика. 

V. ЦЕНЫ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ УСЛУГИ 

5.1. Цены на платные дополнительные образовательные услуги  устанавливаются  в 

соответствии с распоряжением Управления образования администрации Городского округа 

Коломна от 30.08.2021 № 15-р «Об утверждении порядка определения платы за услуги, 

относящиеся к основным видам деятельности муниципальных  образовательных организаций, 

подведомственных Управлению образования администрации Городского округа Коломна 

Московской области, оказываемых ими сверх установленного муниципального задания в 

части предоставления платных образовательных услуг» и согласованными Управлением 

образования администрации Городского округа Коломна Московской области минимальных 

тарифов на платные услуги 

5.2. Заказчик обязан оплатить оказываемые платные дополнительные образовательные услуги 

в порядке и в сроки, указанные в договоре.  

5.3. Заказчику в соответствии с законодательством Российской Федерации должен быть выдан 

документ, подтверждающий оплату образовательных услуг. 

 



                VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕНЕЖНЫХ РАСЧЁТОВ С ЗАКАЗЧИКОМ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

6.1. Оплата за платные дополнительные образовательные услуги производится в безналичном 

порядке через банковские учреждения на счёт, предназначенный для учёта операций 

образовательной организации.      

6.2. Доход от оказания платных образовательных услуг используется образовательной 

организацией в соответствии с уставными целями. 

VII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ЗАКАЗЧИКА  

7.1. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по договору исполнитель и 

заказчик несут ответственность, предусмотренную договором и законодательством 

Российской Федерации. 

7.2. При обнаружении недостатка платных дополнительных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объёме, предусмотренном дополнительными 

общеобразовательными общеразвивающими программами, заказчик вправе по своему выбору 

потребовать: 

1) безвозмездного оказания образовательных услуг; 

2) соразмерного уменьшения стоимости оказанных платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3) возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

7.3. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного возмещения 

убытков, если в установленный договором срок недостатки платных дополнительных 

образовательных услуг не устранены исполнителем. Заказчик также вправе отказаться от 

исполнения договора, если им обнаружен существенный недостаток оказанных платных 

дополнительных образовательных услуг или иные существенные отступления от условий 

договора. 

7.4. Если исполнитель нарушил сроки оказания платных дополнительных образовательных 

услуг (сроки начала и (или) окончания оказания платных образовательных услуг и (или) 

промежуточные сроки оказания платной образовательной услуги) либо если во время 

оказания платных дополнительных образовательных услуг стало очевидным, что они не будут 

осуществлены в срок, заказчик вправе по своему выбору: 

1) назначить исполнителю новый срок, в течение которого исполнитель должен 

приступить к оказанию платных дополнительных образовательных услуг и (или) закончить 

оказание платных дополнительных образовательных услуг; 

2) поручить оказать платные дополнительные образовательные услуги третьим лицам за 

разумную цену и потребовать от исполнителя возмещения понесенных расходов; 

3) потребовать уменьшения стоимости платных дополнительных образовательных услуг; 

4) расторгнуть договор. 

7.5. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причинённых ему в связи с 

нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных дополнительных 



образовательных услуг, а также в связи с недостатками платных дополнительных 

образовательных услуг. 

7.6. По инициативе исполнителя договор может быть расторгнут в одностороннем порядке в 

следующем случае: 

1) установления нарушения порядка приёма в образовательную организацию, повлекшего 

по вине обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; 

2) просрочка оплаты стоимости платных образовательных услуг; 

3) невозможности надлежащего исполнения обязательства по оказанию платных 

образовательных услуг вследствие действий (бездействия) обучающегося. 

 

VIII. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ДОЛЖНОСТНЫХ 

ЛИЦ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.1. Кроме ответственности перед заказчиком образовательная организация несёт 

ответственность: 

1) за жизнь и здоровье обучающихся во время оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в образовательной организации; 

2) за соблюдение законодательства о труде и охрану труда; за иные действия, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации. 

8.2. Руководитель образовательной организации несёт персональную ответственность: 

1) за соблюдение действующих нормативных документов в сфере оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, законодательства о защите прав потребителей, а 

также гражданского, трудового, административного и уголовного законодательства при 

оказании платных дополнительных образовательных услуг в образовательной организации и 

при заключении договоров на оказание этих услуг; 

2) за организацию и качество платных дополнительных образовательных услуг в 

образовательной организации; 

3) за соблюдение дисциплины цен при оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; за иные действия, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕМ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

9.1. Контроль за деятельностью образовательной организации по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг, а также соблюдением дисциплины цен 

осуществляют в пределах своей компетенции органы местного самоуправления, на которые в 

соответствии с законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Московской области возложены данные функции. 

X. УЧЁТ И РАСХОДОВАНИЕ СРЕДСТВ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

10.1. Денежные средства, полученные от оказания дополнительных платных образовательных 

услуг, направляются: 



1) на оплату труда основных и внештатных сотрудников с начислением ЕСТ за 

фактически выполненный объём работ – 40 % от дохода; 

2) оставшаяся сумма – на укрепление материально-технической базы образовательной 

организации, прочие расходы. 

10.2. Оплата труда работникам за счёт средств, полученных от оказания платных 

дополнительных образовательных услуг, осуществляется в соответствии с трудовым 

договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3                                                                                                                   

    от   31.08.2021    № 89 

 

Расписание занятий объединений дополнительного образования 

в 2021-2022 учебном году 

 

№ Наименование 

объединения 

дополнительного 

образования 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1  «Речевичок»  

(услуги 

логопедической 

помощи 

(групповые)) 

 15.45 

Огонек 

16.10 

Крепыш 

16.35 

Звездочка 

и Ромашка 

 15.45 

Огонек 

16.10 

Крепыш 

16.35 

Звездочка 

и Ромашка 

 

2  «Песочные 

фантазии»  

Огонек 17.45 

Василек 

18.20 

Ромашка  

17.45  

Крепыш   

18.20 

Звездочка 

17.45 

Ромашка  

18.20 

Крепыш   

17.45 

Звездочка 

18.20 

Огонек 

17.45 

Василек 

18.20 

3  «Духовный 

мир» 

Крепыш 

Огонек 

Звездочка 

15.45 

  Крепыш 

Огонек 

Звездочка 

15.45 

 

 

 

 

  

 


