
 

 

 

 



 эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» (ред. от 27.08.2015 № 41); 

 Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

города Ростова-на-Дону «Детский сад № 218» 

и регулирует отношения, возникающие между МБДОУ № 218 и заказчиком платных 

образовательных услуг. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 

предоставления платных образовательных услуг, а также финансирования и 

управления системой этих услуг в МБДОУ № 218. 

1.2. Платные образовательные услуги предоставляются МБДОУ № 218 на 

добровольной и договорной основе в соответствии с лицензией на данный вид 

образовательной деятельности. 

1.3. Платные образовательные услуги не могут оказываться взамен 

образовательной деятельности, финансируемой из бюджета Учредителя. 

1.4. Деятельность всей системы платного образования строится в 

соответствии с планом работы МБДОУ № 218. 

1.5. МБДОУ № 218 предоставляет платные образовательные услуги в 

целях создания условий для: 

 удовлетворения образовательных потребностей воспитанников, их родителей; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 привлечения в учреждение внебюджетных средств, совершенствования учебно-

материальной базы детского сада; 

 социальной защиты сотрудников МБДОУ № 218 через предоставление им 

дополнительного источника их бюджета, повышения уровня их профессиональной 

культуры и педагогического мастерства на хозрасчетных семинарах и курсах. 

1.6. Основные понятия, используемые в данном положении: 

«Заказчик» - физическое и (или) юридическое лицо, имеющее намерение 

заказать либо заказывающее платные образовательные услуги для себя или иных лиц 

на основании договора. 

«Исполнитель» - организация, осуществляющая образовательную деятельность 

и представляющая платные образовательные услуги обучающемуся. 

«Обучающийся» - физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 

«Платные образовательные услуги» – осуществление образовательной 

деятельности по заданиям и за счет средств физических и (или) юридических лиц по 

договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение (далее – договор). 

«Недостаток платных образовательных услуг» - несоответствие платных 

образовательных услуг или обязательным требованиям, предусмотренным законом 

либо в установленном порядке, или условиям договора (при их отсутствии или 

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

платные 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). 

«Существенный недостаток платных образовательных услуг» - неустранимый 

недостаток, или недостаток, который не может быть устранен без несоразмерных 

расходов или затрат времени, или выявляется неоднократно, или проявляется вновь 

после его устранения, или другие подобные недостатки. 

«Объем платных услуг» - показатель, отражающий объем потребления платных 

услуг, оказанных за плату и измеряемый суммой денежных средств, уплаченных 

заказчиком за оказанные услуги. 



«Договор возмездного оказания услуг» - документ, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершать определенные 

действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить 

эти услуги. 

«Учебный год» - это период обучения (количество недель), в течение которых 

будет предоставляться конкретная платная образовательная услуга. 

Под единицей платной образовательной услуги понимается один 

астрономический час предоставления услуги получателю услуги в соответствии с 

учебным планом платных образовательных услуг. 

Длительность одного занятия (расчетная единица) по платной образовательной 

услуге для детей дошкольного возраста, устанавливается на основе действующего 

СанПиН.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УСЛУГ. 

2.1. МБДОУ № 218, осуществляющее образовательную деятельность за 

счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета субъекта 

Российской Федерации, местного бюджета, вправе осуществлять за счет средств 

физических и (или) юридических лиц платные образовательные услуги, не 

предусмотренные установленным государственным или муниципальным заданием 

либо соглашением о предоставлении субсидии на возмещение затрат, на одинаковых 

при оказании одних и тех же услуг. 

2.2. Образовательная деятельность МБДОУ № 218 по платным 

образовательным услугам направлена на: 

 всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан, 

воспитывающих детей дошкольного возраста; 

 повышения качества жизни граждан; 

 насыщения рынка образовательными услугами; 

 улучшения качества образовательного процесса; 

 полного обеспечения права выбора граждан на образование; 

 адаптации и социализации воспитанников; 

 развития творческих способностей воспитанников; 

 привлечение в бюджет МБДОУ № 218 дополнительных источников 

финансирования. 

2.3. В МБДОУ № 218 образовательная деятельность по платным 

образовательным услугам осуществляется на русском языке – государственном 

языке Российской Федерации. 

2.4. Виды платных образовательных услуг определяются на основании 

изучении спроса населения на платные образовательные услуги, с учетом 

требований по охране безопасности здоровья воспитанников, в соответствии с 

Уставом МБДОУ № 218. 

Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБДОУ № 218  за 

рамками соответствующих образовательных программ и федеральных государственных 

образовательных стандартов: 

№ Наименование платной 

образовательной услуги 

Возрастная 

категория 

Кол-во учащихся 

в одной группе 

1 Цветик-семицветик 4-7 лет 8 

2 Предшкольная пора 5-7 лет  10 

3 Английский для дошкольников 4-7 лет  8 

4 Я исследователь 4-7 лет 10 

5 Я инженер 5-7 лет  10 



6 Коррекция речи 4-7 лет 4 

7 Хореография 3-7 лет 10 

8 Театральная студия 3-7 лет 10 

9 Художественный труд 3-7 лет 10 

10 Изобразительное искусство 3-7 лет 10 

11 Оздоровительная гимнастика 3-7 лет 10 

12 Шахматы 5-7 лет  8 

 

Платные образовательные услуги подразделяются по направлениям: 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК Программа дошкольного образования «Цветик-

семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой 

Цель этой программы:  

 развитие коммуникативных умений, необходимых для успешного развития 

процесса общения; 

 развитие волевой сферы; развитие личностной сферы – формирование адекватной 

самооценки, повышение уверенности в себе; 

 формирование позитивной мотивации обучению. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

 

 для воспитанников 4-5 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Этюд– 5 минут, 

 Пантомимика – 10 минут; 

 

 для воспитанников 5-6 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Этюд – 5 минут, 

 Пантомимика – 5 минут; 

 

 для воспитанников 6-7 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Этюд – 5 минут, 

 Пантомимика – 5 минут. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА Программа дошкольного образования «Предшкольная 

пора» под редакцией Н.Ф. Виноградовой 

В программе обучения: 



 формируются навыки учебной деятельности; 

 повышается уровень произвольности психических процессов и поведение будущих 

первоклассников; 

 повышается уровень психомоторной готовности детей к письму; 

 повышается уровень общих интеллектуальных способностей. 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода. Занятия строятся на основе игры. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

1. Подготовке к обучению чтению (1 раз в неделю), 

2. Развитию элементарных математических представлений (1 раз в неделю) 

для воспитанников 5-6 лет: 

 дыхательная гимнастика – 5  минут,  

 НОД - 25 минут,  

 Физкультурная минутка - 10 минут, 

 Дидактические игры на развитие внимания, памяти, фонематического восприятия - 10 

минут, 

 Игры-конкурсы – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 дыхательная гимнастика – 5  минут,  

 НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры на развитие внимания, памяти, фонематического восприятия - 10 

минут, 

 Игры-конкурсы – 10 минут; 

 

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДОШКОЛЬНИКОВ Программа дошкольного образования 

«Английский для дошкольников» под редакцией Ю.А. Комаровой 

Цель программы – создание благоприятных условий для овладения детьми 

английским языком как средством развития коммуникативных способностей детей, 

обеспечения практики в разных видах деятельности и реализация творческой активности.  

Занятия проводятся в игровой форме, используются сюжетно-ролевые, подвижные, 

настольно-печатные игры. Дети овладевают новым языком в процессе взаимодействия с 

взрослым, друзьями, героями сказки и т.д. На занятиях разучиваются песни, стихи, 

короткие истории. 

Форма работы: индивидуально – групповая. 

Основная форма обучения – устная. Она включает аудирование и говорение. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 4-5 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Сюжетно-ролевая игра – 10 минут, 

 Дидактические игры - 10 минут, 

 Подвижная игра с текстом – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 25 минут,  

 Физкультурная минутка - 10 минут, 

 Дидактические игры - 10 минут; 

 Подвижная игра с текстом – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  



  НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры - 10 минут; 

 Подвижная игра с текстом – 10 минут; 

 

Я ИССЛЕДОВАТЕЛЬ Программа дошкольного образования «Ребенок в мире поиска» 

под редакцией Дыбиной О.В. 

Цель программы – создание условий для развития поисково-познавательной 

деятельности детей 3-7- лет как основы интеллектуально-личностного, творческого 

развития. 

Задачи программы: 

1. Развитие у детей дошкольного возраста предпосылок диалектического 

мышления, т.е. способности видеть многообразие мира в системе 

взаимосвязей и взаимозависимостей, что, в свою очередь способствует 

проявлению творческих способностей. 

2. Развитие собственного познавательного опыта в обобщенном виде с 

помощью наглядных средств (эталонов, символов, условных заместителей, 

моделей). 

3. Расширение перспектив поисково-познавательной деятельности путем 

включения детей в мыслительные, моделирующие, преобразующие 

действия. 

4. Поддержание у детей инициативы, сообразительности, пытливости, 

самостоятельности, оценочного и критического отношения к миру. 

Основная форма организации работы с детьми - фронтальные занятия с 

осуществлением дифференцированного подхода. Занятия строятся на основе игры.  

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 5-6 лет: 

 математические игры – 5  минут,  

 НОД - 25 минут,  

 Физкультурная минутка - 10 минут, 

 Дидактические игры на развитие логического мышления - 10 минут, 

 Игры-конкурсы – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 математические игры – 5  минут,  

 НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры на развитие логического мышления - 10 минут, 

 Игры-конкурсы – 10 минут; 

 

Я ИНЖЕНЕР Программа дошкольного образования «От Фрёбеля до робота: растим 

будущих инженеров» под редакцией Волосовец Т.В., Карповой Ю.В., Тимофеевой Т.В. 

Цель программы – разработка системы формирования у детей предпосылок 

готовности к изучению технических наук средствами игрового оборудования в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи:развивать у дошкольников интерес к моделированию и конструированию, 

стимулировать детское техническое творчество; 

обучать конструированию по образцу, чертежу, заданной схеме, по замыслу; 

формировать предпосылки учебной деятельности: умение и желание трудиться, 

выполнять задания в соответствии с инструкцией и поставленной целью, доводить 

начатое дело до конца, планировать будущую работу; 



совершенствовать коммуникативные навыки детей при работе в паре, коллективе; 

выявлять одарённых, талантливых детей, обладающих нестандартным творческим 

мышлением; 

развивать мелкую моторику рук, стимулируя в будущем общее речевое развитие и 

умственные способности. 

Форма работы: подгрупповая. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 5-6 лет: 

 упражнение на развитие логического мышления – 5 минут, 

 НОД - 25 минут,  

 Физкультурная минутка - 10 минут, 

 Дидактические игры на развитие способности к наглядному моделированию - 10 минут, 

 Игры-упражнения по обыгрыванию построек – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 упражнение на развитие логического мышления – 5 минут, 

 НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры на развитие способности к наглядному моделированию - 10 минут, 

 Игры-упражнения по обыгрыванию построек – 10 минут; 

 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ Программа дошкольного образования «Программа коррекционно-

развивающей работы в детском саду» под редакцией Е.Н. Нищевой. 

Цель программы: коррекционно-развивающая занятия для детей с общим 

недоразвитием речи, развитие словаря, формирование и совершенствование 

грамматического строя речи, развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа,  обучение элементам грамоты, развитие  связной речи и 

речевого общения. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 4-5 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры на звукопроизношение– 10 минут, 

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Речевые игры – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 25 минут,  

 Дидактические игры на звукопроизношение– 10 минут, 

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Речевые игры – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 артикуляционная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры - 10 минут; 

 Подвижная игра с текстом – 10 минут; 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 



ХОРЕОГРАФИЯ Программа дошкольного образования «Ритмическая мозаика» под 

редакцией А.И. Бурениной. 

Цель этой программы – содействовать всестороннему развитию личности 

дошкольника средствами музыкально- ритмических композиций, обеспечивая 

морфологическое, функциональное совершенствование отдельных органов и систем 

организма. 

На хореографических занятиях: 

 у детей развивается гибкость, пластичность, координация, чувство ритма, 

вырабатывается правильная осанка, красивая походка. 

 дети дошкольного возраста знакомятся с классическими, народными, эстрадными, 

спортивными танцами. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 3-4 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 15 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 10 минут, 

 Игропластика – 10 минут; 

для воспитанников 4-5 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Игропластика – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Игропластика – 5 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Игропластика – 5 минут. 

 

ТЕАТРАЛЬНАЯ СТУДИЯ Программа дошкольного образования «Театр - Творчество - 

Дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной. 

В программе обучения: стимулирование развития творческих способностей детей в 

процессе репетиций, творческого переживания и воплощения, работы над образом; 

развитие личности, символического мышления, двигательного эмоционального контроля; 

усвоение социальных норм поведения; формирование высших произвольных психических 

функций; отношение к окружающему миру; закрепление навыков импровизации диалогов 

действующих лиц в хорошо знакомых сказках. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 3-4 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  



  НОД - 15 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Речевые игры– 10 минут, 

 Игры импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 4-5 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Речевые игры– 10 минут, 

 Игры импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 5 минут, 

 Речевые игры– 10 минут, 

 Игры импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 Дыхательная гимнастика - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 5 минут, 

 Речевые игры– 5 минут, 

 Игры импровизации – 10 минут; 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТРУД Программа дошкольного образования «Художественный 

труд в детском саду» под редакцией И.А. Лыковой. 

Цель программы - формирование у детей эстетическое отношение к окружающему 

миру, как универсальному способу гармонизации и личностного самоосуществления в 

процессе создания эстетической картины мира. 

В программе обучения: 

Создаются условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами. Идея программы состоит в том, что художественная 

деятельность на всех ее уровнях – восприятии, исполнительства, творчества – 

организуется как вхождение ребенка в общечеловеческую культуру. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 3-4 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 15 минут,  

 Дидактические игры творчество - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 10 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 4-5 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Дидактические игры творчество - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 10 минут, 



 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Дидактические игры творчество - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 5 минут, 

 Ритмопластика –5 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 Дидактические игры творчество - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 5 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО Программа дошкольного образования «Цветные 

ладошки»» под редакцией И.А. Лыковой. 

Цель занятий изобразительным искусством: направленное и последовательное 

воспитание у детей эстетической культуры в целях формирования эстетического 

отношения к окружающему миру и творческой самореализации. 

Основные задачи занятий изобразительным искусством 

1. Раскрыть природу изобразительного искусства как результат 

творческой деятельности человека. 

2. Формировать эстетическое отношение к изобразительному искусству 

как отражению жизни во всем ее многообразии, к окружающей 

действительности в целом и к самому себе как части мироздания. 

3. Развивать эстетическое восприятие как эмоционально-

интеллектуальный процесс «эстетического переживания прожитого». 

4. Знакомить с деятельностью художника (и народного мастера)на всех 

его уровнях: восприятие-исполнительство-творчество. 

5. Формировать многоаспектный опыт художественной деятельности на 

основе освоения «языка искусства» и общей ручной умелости. 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 3-4 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 15 минут,  

 Дидактические игры творчество - 10 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 10 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 4-5 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 Дидактические игры творчество - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 10 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Дидактические игры творчество - 5 минут, 



 Музыкально-подвижная игра - 10 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 пальчиковая гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 Дидактические игры творчество - 5 минут, 

 Музыкально-подвижная игра - 5 минут, 

 Ритмопластика – 5 минут, 

 Конкурсы, выставки – 10 минут; 

 

 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА Программа дошкольного образования «Театр 

физического развития и оздоровления» под редакцией Н.Н. Ефименко. 

В программе обучения: 

 интенсивное формирование двигательного воображения, как основы творческой, 

осмысленной моторики, воли и произвольного внимания.  

 развитие гибкости, пластичности и координации.  

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 3-4 лет: 

 дыхательная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 15 минут,  

 корригирующая гимнастика - 10 минут, 

 подвижная игра - 10 минут, 

 игры на развитие координации движений – 10 минут, 

 Игры-импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 4-5 лет: 

 дыхательная гимнастика – 5  минут,  

  НОД - 20 минут,  

 корригирующая гимнастика - 10 минут, 

 подвижная игра - 10 минут, 

 игры на развитие координации движений – 5 минут, 

 Игры-импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 5-6 лет: 

 Дыхательная гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 25 минут,  

 Корригирующая гимнастика - 10 минут, 

 подвижная игра - 10 минут, 

 Игры-импровизации – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 Дыхательная гимнастика – 5  минут,  

  НОД – 30 минут,  

 корригирующая гимнастика - 5 минут, 

 подвижная игра - 10 минут, 

 Игры-импровизации – 10 минут. 

 

ШАХМАТЫ Программа дошкольного образования «Феникс». Шахматы для 

дошкольников. под редакцией А.В. Кузиной, Н.В. Коноваловой, Н.С. Скаржинского. 



Цель программы – создание интеллектуально-спортивной среды для развития 

социально-коммуникативных  и познавательных личностных свойств ребенка. 

Процесс обучения шахматной игре: 

 помогает развитию у детей способностей ориентироваться на плоскости, 

 развитию аналитико-синтетической деятельности мышления, суждений; 

умозаключений; 

 учит ребенка запоминать, сравнивать, обобщать, предвидеть результаты своей 

деятельности; 

 содействует формированию таких ценнейших качеств как усидчивость, 

внимательность, самостоятельность и др. 

Основные методы занятий с детьми: рассказ, показ, групповая и индивидуальная беседы 

и мероприятия со спортивным уклоном, вызывающим отношение к шахматам как виду 

спорта. 

Программа ориентирована на детей всех групп здоровья. 

Форма работы: групповая, подгрупповая 

Регулярность занятий – 2 раза в неделю, из них: 

для воспитанников 5-6 лет: 

 Коммуникационные игры – 5 минут, 

 НОД - 25 минут,  

 Физкультурная минутка - 10 минут, 

 Дидактические игры на развитие внимания, памяти - 10 минут, 

 Игры-упражнения в парах – 10 минут; 

для воспитанников 6-7 лет: 

 Коммуникационные игры – 5 минут, 

 НОД - 30 минут,  

 Физкультурная минутка - 5 минут, 

 Дидактические игры на развитие внимания, памяти - 10 минут, 

 Игры-упражнения в парах – 10 минут; 

 

2.5. Услуги, оказываемые в рамках основных образовательных программ 

и государственных стандартов, направленные на совершенствование 

образовательного процесса, не рассматриваются как платные образовательные 

услуги. К платным образовательным  услугам, предоставляемым МБДОУ № 218  не 

относятся: 

- снижение установленной наполняемости групп, деление их на подгруппы при 

реализации основной образовательной программы; 

- индивидуальные и групповые занятия за счет часов, отведенных в основной 

образовательной программе; 

- дополнительные занятия с неуспевающими; 

- психологическое сопровождение образовательного процесса; 

- проведение индивидуального консультирования по вопросам психологической 

помощи. 

 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ. 

 

3.1. Заведующий МБДОУ № 218 несет ответственность за организацию 

платных образовательных услуг. 

3.2. Для оказания платных образовательных услуг МБДОУ № 218 создает 

следующие необходимые условия:  

- наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам серия 61Л01 № 0003173, регистрационный № 5532 от 



19.08.2015 года: бессрочно, выданной Региональной службой по надзору и контролю в 

сфере образования Ростовской области; 

- наличие нормативного акта Администрации города Ростова-на-Дону, утверждающего 

тарифы на платные образовательные услуги; 

- соответствие действующим санитарным правилам и нормам СанПиНа; 

- соответствие требованиям по охране и безопасности здоровья потребителей услуг; 

- соответствующая материально-техническая база, способствующая созданию условий для 

качественного предоставления платных образовательных услуг не в ущерб основной 

деятельности; 

- изучение спроса родителей (законных представителей) на предоставляемые услуги;  

- качественное кадровое обеспечение; 

- получение бесплатной, доступной и достоверной информации для заказчика о платных 

образовательных услугах. 

3.3. Ответственные за организацию платных образовательных услуг 

проводят подготовительную работу, включающую в себя: 

- изучение спроса граждан на платные образовательные услуги и определение 

предполагаемого континента потребителей; 

- предоставление бесплатной, достоверной информации, в том числе путем размещения на 

официальном сайте организации об исполнителе и оказываемых платных 

образовательных услугах; 

- издание правоустанавливающих документов: приказы, положения, штатное расписание, 

учебный план, расписание занятий, должностные инструкции, расчеты тарифа платной 

образовательной услуги, формы договоров и соглашений, дополнения к ним и др. Список 

правоустанавливающих документов может дополняться, уточняться в течение учебного 

года. 

- подготовку по каждому виду платных образовательных услуг рабочей программы, 

учебного плана, годового календарного учебного графика и расписания занятий. 

Расписание занятий составляется с учетом создания наиболее благоприятного режима для 

воспитанников, с учетом пожеланий воспитанников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся, возрастных особенностей 

обучающихся. Количество часов, предлагаемых Исполнителем в качестве платной 

образовательной услуги должно соответствовать возрастным и индивидуальным 

особенностям воспитанников. Комплектование групп производится в зависимости от 

количества поданных заявлений, специфики организации занятий; 

- заключение трудовых соглашений со специалистами на выполнение платных 

образовательных услуг; 

- прием документов от заказчика, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг (заявление, копия свидетельства о рождении ребенка, документ, 

удостоверяющий личность Заказчика (родителя или иного законного представителя)). 

Срок регистрации письменного заявления Заказчика о предоставлении платных 

образовательных услуг, поступившего в МБДОУ № 218 регистрируется в течение одного 

рабочего дня: поступившее до 15.00 - в день поступления; поступившее после 15.00 - на 

следующий рабочий день. Заказчик несет ответственность за достоверность 

предоставленных им сведений. Требовать от Заказчика предоставления документов, не 

предусмотренных настоящим Положением, не допускается. Документы принимаются с 15 

августа текущего года ежегодно, до удовлетворения спроса на платную образовательную 

услугу. Проведение занятий начинается по мере комплектования групп. 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

платных образовательных услуг: 

1) заявление о предоставлении платных образовательных услуг подписано лицом, 

полномочия которого документально не подтверждены (или не подписано 

уполномоченным лицом); 



2) заявление, поданное на личном приеме не поддается прочтению; 

3) документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, исправлений; 

4) несоответствие возраста получателя услуги требованиям настоящего Положения. 

Принятие решения о предоставлении (отказе в предоставлении) услуги 

принимается в течение 2-х календарных дней с момента обращения. В случае 

положительного решения заключается договор в письменной форме в двух экземплярах, 

один из которых передается заявителю в день его заключения. В случае принятия решения 

об отказе в предоставлении платной образовательной услуги, заявителям выдается 

(направляется) мотивированный отказ. 

Отказ в приеме документов, необходимых для предоставления платных 

образовательных услуг, должен быть мотивированным и, по возможности, содержать 

рекомендации по дальнейшим действиям Заказчика.  

Отказ в приеме документов по другим причинам не допускается. 

 

Договор (Приложение № 1) заключается в простой письменной форме и содержит 

следующие сведения:  

 полное наименование и фирменное наименование (при наличии) исполнителя - 

юридического лица; фамилия, имя, отчество (при наличии) исполнителя - 

индивидуального предпринимателя; 

 место нахождения или место жительства исполнителя; 

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

заказчика; 

 место нахождения или место жительства заказчика; 

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

заказчика, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя 

исполнителя и (или) заказчика; 

 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); 

 права, обязанности и ответственность исполнителя и заказчика, права 

обучающегося; 

 полная стоимость образовательных услуг, порядок их оплаты; 

 сведения о лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(наименование лицензирующего органа, номер и дата регистрации лицензии); 

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

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

 форма обучения; 

 сроки освоения образовательной программы (продолжительность обучения); 

 вид документа (при наличии), выдаваемого обучающемуся после успешного 

освоения им соответствующей образовательной программы (части 

образовательной программы); 

 порядок изменения и расторжения договора; 

 другие необходимые сведения, связанные со спецификой оказываемых платных 

образовательных услуг. 

 

Исполнитель вправе снизить стоимость образовательных услуг по договору с 

учетом покрытия недостающей стоимости платных образовательных услуг за счет 

собственных средств Исполнителя, в том числе средств, полученных от приносящей 

доход деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц. 

 



Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения договора 

не допускается.  

 

Сведения, указанные в договоре, должны соответствовать информации, 

размещенной на официальном сайте учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на дату заключения договора. 

3.4. Исполнитель не вправе оказывать предпочтение одному Заказчику 

перед другим в отношении заключения договора, кроме случаев, предусмотренных 

законом и иными нормативными правовыми актами. 

3.5. Комплектование групп формируются по заявлениям родителей 

(законных представителей) обучающихся (воспитанников) на основании заключения 

договора с родителями (законными представителями) (Приложение № 1). 

Наполняемость групп системы платных образовательных услуг в зависимости от 

специфики организации занятий, в соответствии с потребностью Заказчика 

составляет: 

 

№ Наименование платной 

образовательной услуги 

Возрастная 

категория 

Кол-во 

учащихся в 

одной 

группе 

 

 

1 Цветик-семицветик 4-7 лет 8 

2 Предшкольная пора 5-7 лет  10 

3 Английский для дошкольников 4-7 лет  8 

4 Я исследователь 4-7 лет 10 

5 Я инженер 5-7 лет  10 

6 Коррекция речи 4-7 лет 4 

7 Хореография 3-7 лет 10 

8 Театральная студия 3-7 лет 10 

9 Художественный труд 3-7 лет 10 

10 Изобразительное искусство 3-7 лет 10 

11 Оздоровительная гимнастика 3-7 лет 10 

12 Шахматы 5-7 лет  8 

 

 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ТАРИФОВ, ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ 

СРЕДСТВ. 

 

4.1. Единица платной образовательной услуги представляет собой 

стоимостную оценку используемых в процессе оказания услуги материальных, 

трудовых и других затрат с учетом уровня рентабельности, деленную на количество 

получателей услуги и на количество часов платных образовательных услуг в 

учебный год, приходящихся на услугу в соответствии с учебным планом платных 

образовательных услуг. Затраты, формирующие себестоимость платных 

образовательных услуг муниципальных образовательных учреждений города, 

группируются в соответствии с их экономическим содержанием по следующим 

статьям: 

- основной фонд оплаты труда - фонд оплаты труда преподавателей и 

специалистов, непосредственно занятых оказанием платных образовательных услуг. 



При расчете основного фонда оплаты труда учитываются расходные обязательства 

работодателя, необходимые для оплаты отпускного периода. 

Основной фонд оплаты труда рассчитывается исходя из количества учебных часов, 

необходимых для оказания платной образовательной услуги и размера почасовой оплаты 

труда преподавателей, специалистов. 

При оказании услуги одного наименования с разной численностью детей в группе 

расчет по форме 1 осуществляется отдельно по каждой должности, при этом основной 

фонд оплаты труда суммируется по данной услуге. 

При оказании услуги одного наименования с разной численностью детей в группе 

расчет по форме 2 осуществляется отдельно по каждой должности, при этом количество 

получателей услуг суммируется по данной услуге; 

- дополнительный фонд оплаты труда – фонд оплаты труда административно-

управленческого, учебно-вспомогательного и прочего персонала, участвующего в 

организации процесса оказания платных образовательных услуг в соответствии с 

утвержденным штатным расписанием по платным образовательным услугам. 

- начисления на выплаты по оплате труда в соответствии с действующим 

законодательством; 

- материальные затраты - затраты на приобретение основных средств, запасных 

частей, комплектующих изделий и расходных материалов для ремонта и эксплуатации 

оборудования и оргтехники, хозяйственного инвентаря, моющих средств, наглядных 

пособий, учебно-методической литературы, других материалов. Величина расходов по 

статье «Материальные затраты» определяется с учетом анализа их фактического 

использования в предшествующем периоде; 

- амортизация основных средств - величина годовых амортизационных отчислений, 

рассчитанных по нормам, установленным законодательством, от первоначальной 

стоимости объектов основных средств и нематериальных активов, приобретенных в связи 

с осуществлением платной образовательной деятельности и используемых для 

осуществления такой деятельности учреждения. Основные средства, стоимостью свыше 

3000 руб. за счет платных образовательных услуг не приобретаются, соответственно 

амортизация учреждением не начисляется; 

- прочие расходы, включая затраты на текущий ремонт зданий, сооружений и 

оборудования - затраты на оплату коммунальных услуг, не покрываемые бюджетным 

финансированием, на текущий ремонт зданий, сооружений и оборудования 

муниципального образовательного учреждения и другие затраты, входящие в состав 

себестоимости платных образовательных услуг, но не относящихся к ранее 

перечисленным элементам затрат. Величина расходов по статье «Прочие затраты» 

определяется с учетом анализа их фактического использования в предшествующем 

периоде. 

Стоимость платных образовательных услуг, оказываемых исполнителем в 

конкретном периоде, определяется в соответствии с нормативно-правовым актом 

Администрации города Ростова-на-Дону. 

4.2. Оказание платных образовательных услуг начинается после 

подписания договоров сторонами и прекращается после истечения срока действия 

договора или в случае его досрочного расторжения. 

Оплата платных образовательных услуг производится безналичным путем (на 

лицевой счет Организации) по квитанции, не позднее 20 числа месяца, следующего за 

отчетным, в соответствии с табелем посещаемости платных образовательных услуг. 

4.3. Для осуществления доходов и расходов от деятельности по оказанию 

платных образовательных услуг Исполнитель в плане финансово-хозяйственной 

деятельности отражает по разделу «доходы» поступление средств и по разделу 

«расходы» - расходование средств в разрезе «КОСГУ». МБДОУ № 218 ведет 

раздельный учет по бюджетной и внебюджетной деятельности. Финансовая 



деятельность МБДОУ № 218 проводится в соответствии с 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» от 22.11.2011г., Приказом МинФина от 01.12.2010 (в ред. от 06.08.2015) № 

157н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов 

государственной власти (государственных органов), органов местного 

самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, 

государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и 

Инструкции по его применению", учетной политикой организации. 

4.4. Исполнитель самостоятельно определяет направления расходования 

средств, полученных от оказания платных образовательных услуг на основании 

Положения о расходовании средств от оказания платных образовательных услуг. 

Доходы, полученные от оказания данных услуг, расходуются в соответствии с 

уставными целями на: 

- выплату заработной платы административно-управленческого, учебно-

вспомогательного и прочего персонала, участвующего в организации процесса 

оказания платных образовательных услуг. Оплата труда производится на основании 

заключенных трудовых договоров (для выполнения работ по оказанию и (или) 

организации платных образовательных услуг привлекаются: основные работники 

МБДОУ № 218, сторонние специалисты). Отношения МБДОУ № 218 и специалистов, 

привлекаемых к оказанию платных образовательных услуг, строятся в соответствии с 

заключенным трудовым договором на оказание платных образовательных услуг, 

должностной инструкцией. Основанием для выплаты заработной платы по трудовым 

договорам являются: заявление работника, приказ о приеме на работу (назначение на 

должность), данные табеля учета рабочего времени, другие документы, 

предусмотренные настоящим Положением и действующим законодательством 

Российской Федерации. Рабочее время привлекаемых работников (внешних 

совместителей) к оказанию платных образовательных услуг устанавливается согласно 

действующего законодательства РФ); 

- оплату начислений на оплату труда; 

- развитие и совершенствование образовательного процесса; 

- развитие материально-технической базы МБДОУ №218; 

- и другие цели. 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСПОЛНИТЕЛЯ И ПОТРЕБИТЕЛЯ ПРИ ОКАЗАНИИ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

5.1. Исполнитель оказывает платные образовательные услуги в порядке и 

в сроки, определенные договором, и в соответствии с Уставом. 

5.2. За неисполнение, либо ненадлежащее исполнение обязательств по 

договору исполнитель и заказчик несут ответственность, предусмотренную 

договором и законодательством РФ. 

5.3. При обнаружении недостатков оказания платных образовательных 

услуг, в том числе оказания их не в полном объеме, заказчик вправе потребовать 

возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков платных 

дополнительных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

5.4. Заказчик вправе расторгнуть договор, если в установленный 

договором срок недостатки оказанных платных дополнительных образовательных 

услуг не устранены исполнителем, либо имеют существенный характер. 

5.5. Контроль над соблюдением действующего законодательства в части 

оказания платных образовательных услуг осуществляют органы управления 

образованием и другие органы, и организации, на которые в соответствии с 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

возложены контрольные функции. 



5.6. Органы управления образованием вправе приостановить 

деятельность МБДОУ № 218 по оказанию платных образовательных услуг, если эта 

деятельность осуществляется в ущерб основной деятельности. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

6.1. Настоящее Положение рассматривается на 

педагогическом совете МБДОУ №218, согласовывается с 

председателем профсоюзной организации и утверждается 

заведующим МБДОУ № 218. 

6.2. Срок действия Положения не органичен. Положение 

действует до принятия нового. 

6.3. В случае изменения законодательства в Положение 

вносятся изменения в установленном законом порядке. 

 
 


