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Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 85» 

__________________________________________________________________ 

 

Кемерово, 650071 

ж.р. Лесная поляна 

пр. В. В. Михайлова, 5 

(3842) 90 – 15 – 25 

e-mail: school85.info@mail.ru 

 

ИНН 4205242745  

КПП 420501001  

ОГРН 1124205007255 

ПРИКАЗ № 236-к 

                                         « 30 »  августа 2022 г. 

«Об оказании дополнительных платных образовательных услуг» 

 

На основании статьи 45 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»», 

Устава учреждения, Положению о порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг, иных платных услуг в МАОУ «СОШ № 85», заключенных 

договорах, в целях удовлетворения запроса родителей (законных представителей) на 

дополнительные образовательные услуги: 

Приказываю: 

1. Открыть с 01.09.22 года по 30.04.23 года оказание учреждением дополнительных 

платных образовательных услуг, оплачиваемых родителями, согласно 

дополнительному учебному плану. 

2. Организацию и осуществление платных дополнительных образовательных услуг 

осуществлять в соответствии с Положением о порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

3. Комплектование групп осуществлять на основании индивидуальных договоров с 

родителями. 

4. Ответственным за оказание платных дополнительных образовательных услуг вести 

следующую документацию: 

 рабочие программы по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг, 

 расписание занятий, 

 график работы, 

 табель учета рабочего времени, 

 табель посещаемости детей, 

 учебный план, 

 заключение договоров с родителями и сотрудниками, 

 смета расходов и доходов (калькуляция). 

5. Открыть с 01.09.22 года дополнительные платные образовательные услуги по 

дополнительной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования для детей 5 – 6 лет «Дошколенок на Лесной» 

6. Назначить ответственной за оказание дополнительных платных образовательных услуг 

и ведение всей документации по дополнительной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования для детей 5 – 6 лет 

«Дошколенок на Лесной» Московченко Жанну Викторовну. 

7. Установить стоимость занятий и количество часов в неделю: 

             стоимость 1 дня - 625 руб. (5 занятий), 20 занятий в месяц - 2500 руб.; 

             

8. Назначить ответственными за проведение занятий по дополнительной 
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общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

для детей 5 – 6 лет «Дошколенок на Лесной» следующих учителей - предметников: 

Московченко Ж.В. – музыка (3 занятия); 

Московченко Ж.В.– живопись (2 занятия); 

Синкину А.В.– живопись (1 занятие); 

Синкину А. В. – хореография (3 занятия); 

Калашнник С.Г. – английский язык (3 занятия); 

Самойлову Т. М. – чтение и веселая математика (3 занятия); 

8. Назначить ответственными за порядок во время проведения занятий в 

«Дошколенке на Лесной» обслуживающий персонал: Кириллова Н. В. 

9. Установить следующую оплату труда работникам: 

до 86,7 % от доходов от оказания платных образовательных услуг - на оплату труда и 

начисления на оплату труда работников, оказывающих платные образовательные услуги, 

из них: 

– 15 % от фонда оплаты труда заместителю руководителя Учреждения, ответственному за 

организацию и контроль по осуществлению платных образовательных услуг 

«Дошколенок на Лесной», 

- оплата труда педагогических работников, определяется в зависимости от фактически 

выполненного объема работ (количества отработанных часов) и количества 

присутствующих детей на занятиях. В табеле учета рабочего времени проставляется 

количество отработанных часов работником, в табеле посещаемости детей отмечается 

ежедневное количество.  

- оплата труда прочего персонала определяется в зависимости от фактически 

выполненного объема работ (количества отработанных часов): Кириллову Н.В. 

выплачивать по 1000 рублей за один рабочий день.  

 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

  Директор МАОУ «СОШ № 85»________________М.О. Криворучко 

 

 

С приказом ознакомлены: 

ФИО Роспись Дата 

Синкина А.В.   

Самойлова Т.М.   

Калашнник С.Г.   

Кириллов Н.В.   

Московченко Ж.В.   
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Приложение 1 к приказу № 236– к от «30» августа 2022 г. 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного образования для детей  5 – 6 лет  

 «Дошколенок на Лесной» 

на 2022-2023 учебный год 

1. Пояснительная записка 

          Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

для детей  5 – 6 лет «Дошколенок на Лесной» (далее – учебный план) в муниципальном 

автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 

85» (далее – учреждение) составлен в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

 Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»,  

 Приказом Минобрнауки России от 29.08.2013 №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам»,  

 Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иных услуг в 

МАОУ «СОШ № 85» города Кемерово. 

             Учебный план платных образовательных услуг по дополнительной 

общеобразовательной программе – образовательной программе дошкольного образования 

для детей 5 – 6 лет «Дошколенок на Лесной» составлен с учетом социального заказа на 

дополнительные образовательные услуги.       

             Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

программе – образовательной программе дошкольного образования для детей 5 – 6 лет 

«Дошколенок на Лесной» направлена на: 

 формирование и развитие творческих способностей детей; 

 удовлетворение индивидуальных потребностей детей в художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 
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 выявление, развитие и поддержку талантливых детей, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития детей; 

 социализацию и адаптацию детей к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры детей; 

 удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов детей. 

Образовательная деятельность по программе  организована по интересам в группах детей 

одного возраста – детей 5 лет, 5, 5 лет, 6 лет. 

В рамках учебного плана для детей 5 – 6 лет предлагаются занятия по выбору: 

1. Английский язык; 

2. Чтение и веселая математика 

3. Музыка; 

4. Живопись; 

5. Хореография; 

Продолжительность занятий – 30 минут.  

Количество занятий в неделю – 5 занятий, . 

Количество занятий в месяц– 20  занятий. Занятия проводятся по субботам (4 раза в 

месяц). 

Форма проведения занятий – очная, групповая. 

          Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования для детей 5 – 6 лет «Дошколенок на Лесной»: 

1 год (32 часа) -  для детей 6 лет, 2 года (64 часа) -  для детей 5 лет.  
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Учебный план МАОУ «СОШ № 85» г. Кемерово на 2022-2023 учебный год 

Платные образовательные услуги по дополнительной общеобразовательной 

программе «Дошколенок на Лесной» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направленн

ость  

дополнитель

ной 

общеобразо

вательной 

программы 

Наименовани

е 

образователь

ной услуги 

(занятия) 

Наименование 

дополнительной 

общеобразовательной 

программы 

Форма 

проведения 

занятий 

Количеств

о часов в 

неделю (по 

группам) 

 

5 -6 лет 

культуролог

ическая 

Чтение и 

веселая 

математика 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5 – 6 лет 

очная, групповая 1 

культуролог

ическая 

Английский 

язык  

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5 – 6 лет 

очная, групповая 1 

культуролог

ическая 

Музыка образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5 – 6 лет 

очная, групповая 1 

физкультурн

о-

спортивная 

Хореография   образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5 – 6 лет 

очная, групповая 1 

художествен

ная 
Живопись  образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для детей 

5 – 6 лет 

очная, групповая 1 

Всего количество часов в месяц: 20 
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Приложение 2 к приказу № 236– к от «30» августа 2022 г. 

 

 

 

Расписание занятий. 

Перемена после 3 – го урока – 15 мин 

 

 

 

время № 

урока 

 «Шмелята» 

(5-6 лет) 

«Фиксики» 

(6 лет) 

«Умники» 

(6 лет) 

10.00 – 

10.30 

1 чтение и 

веселая 

математика 

4-111 

 

живопись 

4-105 

 

хореография 

мсз 

перемена (5 мин.) 

10.35 – 

11.05 

2 живопись 

4-105 

 

английский язык  

4-103 

чтение и 

веселая математика 

4-111 

 

большая перемена (15 мин.) 

11.20 – 

11.50 

3 хореография 

мсз 

музыка 

4-201 

живопись 

4-105 

 

перемена (10 мин.) 

12.00 – 

12.30 

4 музыка 

4-201 

чтение и 

веселая математика 

4-111 

 

английский язык  

4-103 

перемена (5 мин.) 

12.35 – 

13.05 

5 английский 

язык  

4-103 

хореография 

мсз  

музыка 

4-201 
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Приложение 3 к приказу № 236– к от «30» августа 2022 г. 

 

 

Стоимость оказания платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ №85»  

по дополнительной образовательной программе «Дошколенок на Лесной» 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование 

программы 

Количество 

часов  

в неделю 

 

Продол-

жительность 

занятия 

Стоимость 

1 занятия, 

рублей 

Стоимость 

в месяц, 

рублей 

Стоимость 

в год (8 

мес.), 

рублей 

3 Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Дошколенок на 

Лесной» 

5 30 минут 125 руб. 2500 руб. 20 000 

руб. 
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