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Платные услуги
*На начальном этапе было проведено родительское собрание, где сами педагоги
дополнительного образования представляли себя и свои программы (презентации).
*Анкетирование родителей (законных представителей), с целью выявления спроса на
значимые дополнительные услуги.
*Затем составлен и утвержден список воспитанников по различным направления
деятельности (услуг).
*Выпущены яркие, цветные, эстетические брошюры, для того чтобы заинтересовать
родителей.
1. В МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой введены следующие платные
дополнительные образовательные и иные услуги в группах с 11.12.2014 г.:
• Предшкольная подготовка детей - модифицированная программа дополнительного
образования для детей старшего дошкольного возраста (кружок «Скоро в школу») (старшая, подготовительная группы).
• Обучение иностранному языку - программа дополнительного образования по
английскому языку для детей среднего и старшего дошкольного возраста (кружок
«Веселый английский») - (средняя, старшая, подготовительная группы).
• Занятие по художественному творчеству – программа дополнительного
образования «кукольный театр» по художественно – самодеятельному творчеству (кружок
«Волшебный ларец») - (средняя, старшая, подготовительная группы).
2. Зачисление детей в группы платных дополнительных образовательных услуг
производится на основании заявления родителей (законных представителей) и
договора между ними и МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.Уренгой (в лице
Заведующего МБДОУ) на оказание платных дополнительных образовательных и
иных услуг (на каждую услугу отдельный договор с приложениями).
3. Имеется утвержденный годовой календарный учебный график, учебный план и
рабочие программы платных дополнительных образовательных услуг педагогов.
4. Составлен и утвержден прейскурант цен.
Создана нормативно-правовая база (локальные акты):
 Внесены изменения и дополнения в Устав МБДОУ «ДС «Снежинка».
 Лицензия на осуществление дополнительного образования.
 Положение
о
порядке
предоставления
дополнительных
платных
образовательных услуг и иных услуг в МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т.
Уренгой.
 Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от
предоставления платных дополнительных образовательных услуг.
 Справка о наличии печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов, а также наличии условий для функционирования
электронной информационно-образовательной среды.
 Должностные инструкции педагогов.
 Сведения о материально- техническом оснащении.
1. Оплату труда сотрудников, непосредственно оказывающих платные
дополнительные образовательные услуги, производить за счет перечисленных
родительских средств, согласно ежемесячным актам сдачи-приемки
выполненных работ (в 3 х экземплярах) по договорам с сотрудниками «Об
оказании платных дополнительных образовательных услуг» (3 шт.).

2. Ведется педагогами ежемесячно табель посещаемости детей.
Иные не образовательные услуги:
*Сделаны на каждой возрастной группе ежемесячные циклограммы, где
родители по желанию могут выбрать любую перечисленную услугу (согласно
прейскуранту цен), заранее оплачивая ее в Сбербанке.
Согласно данной квитанции услуга – оказывается.
*Было проведено собрание общего трудового коллектива, где весь коллектив
познакомился с иными платными услугами, предоставляемыми ДОУ и что
каждый желающий сотрудник может оказать любую услугу для родителя
(законного представителя). Это будет являться дополнительным заработком
сотрудника (приносящая доход деятельность).

