
  

 

  УТВЕРЖДЕН 

Заведующим 

МБДОУ «Детский сад №260» 

________ О.И. Давыдовой 

приказ от «28» августа 2020г. № 94осн  
 

 

 

План мероприятий 

по организации платных  образовательных услуг 

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад №260» 

на 2020/2021 учебный год  

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Отметка о 

выполнении 

1 этап. Подготовительная работа 

  

1.1. 

 

 

 

Изучение нормативно-

правовой базы по оказанию 

платных образовательных 

услуг (анализ изменений) 

Август 

2020 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

 

 

1.2. 

 

 

 

 

 

 

Изучение спроса в платных 

образовательных услугах,  

определение 

предполагаемого 

контингента: 

- Анкетирование родителей 

(законных представителей) 

воспитанников. 

Май 

2021 

 

 

О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

 

 

 

1.3. Создание условий для 

предоставления платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

(материально-технические, 

методические) 

Август, 

сентябрь 

2020 

О.И. Давыдова, 

заведующий, 

 О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

 

 

 

1.4. 

 

  

- Оформление стенда для 

родителей (законных 

представителей) 

воспитанников с 

информацией о  платных 

образовательных услугах. 

- Размещение информации о  

платных образовательных 

услугах на сайте МБДОУ. 

Сентябрь 

2020 

О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

  

 

  

 



2 этап. Разработка пакета документов 

2.1. Разработка и утверждение 

локальных нормативных 

актов о порядке 

предоставлении  платных 

образовательных услуг в 

МБДОУ: 

- дополнительные 

общеобразовательные 

программы; 

- годовой календарный 

учебный график платных 

образовательных услуг; 

- учебный план платный 

образовательных услуг; 

- расписание занятий платных 

образовательных услуг. 

 

Август-

сентябрь  

2020 

О.И. Давыдова, 

заведующий, 

 О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

  

 

 

  

 

  

 

3 этап. Организация оказания платных образовательных услуг 

3.1. Разработка смет, калькуляции 

по предоставлению платных 

образовательным услугам и 

по расходованию 

внебюджетных средств 

Июнь-

август 

2020 

О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель, 

 А.И. Вигонт, 

ведущий 

экономист 

централизованн

ой бухгалтерии 

города Барнаула 

 

3.2. Составление перечня 

платных образовательных 

услуг и согласование его с 

комитетом по образованию 

города Барнаула 

Август 

2020 

 О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

 

 

3.3. Заключение договоров на 

оказание платных 

образовательных услуг с 

родителями (законными 

представителями)  

  

Сентябрь  

2020 

(по 

запросу 

родителей 

(законных 

представит

елей), по 

сроку 

введения 

платной 

образовате

льной 

услуги)  

О.И. Давыдова, 

заведующий 

  

 

 

 



3.4. Разработка приказа об 

организации работы  по  

оказанию платных 

образовательных услуг,  

предусматривающего 

утверждение:  

- перечня платных 

образовательных услуг; 

- списка педагогов по 

оказанию платных 

образовательных услуг; 

- сметы затрат по оказанию 

платных образовательных 

услуг; 

- расписание занятий по 

платным образовательным 

услугам; 

- инструкции, 

регламентирующие вопросы 

охраны жизни и здоровья 

воспитанников, техники 

безопасности, 

ответственность педагогов по 

платным образовательным 

услугам. 

  

Сентябрь 

2020 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

 

  

 

 

 

3.5. Приказы о зачислении 

воспитанников   на платные 

образовательные услуги 

Сентябрь  

2020 

(на 

основании 

договора с 

родителям

и 

(законным

и 

представит

елями) 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

  

 

 

4 этап Организация контроля платных образовательных услуг 

4.1. Ведение рабочей 

документации педагогами 

Октябрь, 

январь, 

март 

 О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель 

 

 

4.2. Выполнение педагогом 

требований к организации 

платной образовательной 

услуги     

  

Октябрь, 

январь, 

март 

О.В.Филиппова, 

ст.воспитатель  

 



4.3. Создание условий, 

размещение на сайте, 

стендах, ведение 

организационной 

документации, проведение 

инструктажей.  

Ноябрь, 

февраль, 

апрель 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Циклограмма оперативного контроля  

старшего воспитателя за организацией платных образовательных услуг 

в МБДОУ «Детский сад №260» 

на 2019/2020 учебный год 

№п

/п 

  

 

Вопросы контроля 

Месяцы 
IX X XI XII I II III IV V 

1. Ведение рабочей 

документации педагогами 

 

 +   +  +   

2. Выполнение педагогом 

требований к организации 

платной образовательной 

услуги     

 

 +   +  +   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Карта контроля по  выполнению педагогом 

 требований к организации 

платной образовательной услуги   

 

Дата контроля  08.10.2018 

Наименование платной 

услуги 

 Обучение хореографии «Непоседы» 

 

Ф.И.О. преподавателя   Берг М.А. 

 
Требования Критерии  

выполнено не выполнено 

  

Выполнение расписания занятий +  

Подготовка педагога к занятию: 

-Наличие конспекта; 

-Наглядный материал; 

-Раздаточный материал 

+  

Соответствие тематики и содержания занятия  

ДОП 

+  

Доступность изложения материала (учет 

возрастных особенностей воспитанников) 

+  

Эстетика оформления материала   

Осуществление индивидуального подхода   +  

Выполнение требований СаНпИн (влажная уборка, 

проветривание, продолжительность занятия, 

освещенность, расстановка мебели и рассадка 

детей в соответствии с ростом и т.д.) 

  

Соблюдение требований инструкции по охране 

жизни и здоровья воспитанников 

+  

С ЯНВАРЯ 

Проведение инструктажей с детьми по охране 

жизни и правилам поведения, отметка в журнале 

инструктажей 

  

 
Выводы и рекомендации: 

  

   

 
Ознакомлен, согласен:                                             ___________/________________ 

                                                           подпись          ФИО педагога 
 

 

Старший воспитатель: 

                                                      

 

                                                 _______О.В. Филиппова 
 

 

 

 

Карта контроля   

ведение рабочей документации педагогом  

платной образовательной услуги 

 

Дата контроля  08.10.2018 



Наименование платной 

услуги 

 Обучение хореографии «Непоседы» 

 

Ф.И.О. преподавателя   Берг М.А. 

 

Требования Критерии 

Имеется Не имеется 

  

Наличие утвержденной дополнительной 

общеобразовательной программы 

+  

Журнал (табель) учета посещаемости, правильность 

ведения 

 

+  

Наличие методического   материала (консультации 

для родителей (законных представителей, анкеты, 

конспекты занятий, досугов, презентаций, 

фотосессий, выставок детского творчества и т. п.) 

 

+  

Наличие материалов   педагогической диагностики 

достижения детьми планируемых результатов 

освоения дополнительной общеобразовательной 

программы (диагностические карты, листы 

наблюдения) 

+  

Эстетичность и правильность ведения 

документации 

  

 

Выводы и рекомендации: 

    

 

 

 

 

Ознакомлен, согласен:                                             ___________/________________ 
                                                           подпись          ФИО педагога 

 

 

Старший воспитатель: 

                                                    

 

                                                     _______О.В. Филиппова 
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