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1.0БщиЕ положЕния.
1.1 .настоящее Положение регулирует порядок предоставления дополнительных платных

усJryГ Муниципа,rьныМ бюджетньIМ дошкольнЫм образовательныМ учреждением детским садом Ns
147 г. Пензы кЗолотая рыбко> (далее по текстУ мБдоУ детский сад JllЪ l47 г. Пензы) в соответствии
со ст. 10l Федерального закона (об образовании в Российской Федерации) Jъ27З-ФЗ,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. 706 кОб утверждении правил окztзания платных
образовательныхуслуг>, Уставом МБДОУ I47 г, Пензы.

1.2. Настоящее Положение являетсЯ локiUIьныМ нормативнЫм актом, регламентирующим
деятельность МБЩОУ детского сада J\Ъ 147 г. Пензы.

1.3. Положение принимаеТсяна202|-2022учебНый год педагогическим советом МБЩОУ
детского сада J\Гq l47 г. Пензы и утверждается руководителем.

I.4. Изменения и дополнениJI к Положению принимаются в составе новой редакции
Положения по согласованию с педагогическиМ советоМ мБдоУ детского сада }lb 14'7 г, Пензы и
},Iверждаются руководителем.

1.5. После принrIтия новой редакции Положения предыдущая редакция утрачивает силу.
1.6. мБдоУ детский сад Jф 14] г. Пензы вправе оказывать населению дополнительные

ILIIатные услуги за рамками соответствУющих образовательных программ на основании ст. 101
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>> и Устава МБДОУ детского сада Nч
147 г. Пензы, лицензии и свидетельства о государственной аккредитации.

|.1 . .Щополнительные IUIатные услуги не могуТ быть оказаны взамен и в рамках основной
образовательной деятельности, финансируемой из бюджета. В противном слrIае средства,
заработанные ITyTeM такой деятельности, изымаются в бюджет (Федеральный закон коб образовании
в Российской Федерациш ст. 10l).

1.8. мБдоУ детский сад ЛЬ l47 г. ПенЗы предоставляет допОлнительнЫе платные услуги
детяМ дошкольного возраста, посещаюЩим МБЩОУ детский сад Jt 14'7 г, Пензы, на основании
ПРИкаЗа по МБЩОУ детскому саду J\b 147 г. Пензы и ук€ванием в нем перечнJI услуг.

1.9. ,щанная деятельность реryлируется законодательной, нормативно - правовой базой
РоссийскоЙ ФедерациИ и регионzlЛьной, локаЛьнымИ внугренниМи актами мБдоУ детского сада }lЪ

147 г. Пензы, отчетной и финансовой документацией.
2. цЕJп{ дЕятЕльности по окАзАнию дополнитЕльных плдтных услут.

2.1. I]елями деятельности по окzванию дополнительных платных услуг в МБЩОУ детском
саду Nэ 147 г. Пензы являются:

- удовлетворение потребностей воспитанников в

образовательных услуг и развитIilI их личности;
- общее укрепление организма ребенка, повышение сопротивляемости
к заболеваниям, выработка у детей правильной осанки;
- повышение уровня оппаты труда работников МБДОУ детского сада J\Ъ 147 г. Пензы;
- совершенствование учебно-материальной базы МБ.ЩОУ детского сада J\Гs 147 г. Пензы.

3. вщы дополнитЕльных плАтных усл}т.
3.1. Учреждение ок€lзывает следующие виды дополнительных платных

услуг по направлениям развития детей:
1 ) художественно-эстетическое развитие;
2) физическое рчввитие;
3) познавательное рtввитие;
4) речевое ршвитие;
5 ) социально-коммуникативное развитие.

З.2. Перечень дополнительных платных услуг формируется на основе изучения спроса
воспитанников и их родителей (законных представителей) на дополнительное образование и иные

услуги, соtгугствующие образовательному процессу. Изучение спроса осуществляется МБЩОУ

получении дополнительных



детским садом Ns 147 г. Пензы в начале 1,.rебного года.

3.3. Перечень [ополнительных платных усJryГ на 5zчебный год согласовывается с
педагогическим советом мБдоУ детского сада Ns |47 г. Пензы и утверждается прик€tзом

руководителя с rIетом спроса на конкретные виды услуг и анализа возможностей МБЩОУ детского
сада J\Ъ l47 г. Пензы по оказанию пользующихся спросом видов услуг.

З.4. В случае изменениrI видов окztзываемых дополнительных платных услуг в течение

учебного года их перечень подлежит повторному утверждению.
УСЛуТи, IIРЕДЛАгАЕмыЕ дЕтям, посЕщАющим мБдоу дЕтский сАд ль l47 l.
пЕнзы.
|. кПРУЖИНКА>.
Цель: создание оптимzLпьных условий для укрепления здоровья детей старшего дошкольного
возраста týцем повышения физиологической активности органов и систем.
Возраст детей - от 5-ти до 7-ти лет

,Щни занятий - вторник, четверг

Время занятий - с 16.00 до 16.30

Место занятий - физкульryрный зал
Руководитель: инструктор по физической культуре Стоимость
одного часа занятий - 95 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам.

2. Огшата осуществляется помесячно до 10 числа кtuцдого месяца
перечислением на расчетный счет МБ!ОУ в любом банке.

3. В сJýлIае проtý/ска ребенком занятий по причине болезни в

следующем месяце производится перерасчет оплаты.
2. кМоЗАИКА>.
Цель: содействовать всестороннему рiввитию детей (формирование знаний, умений, навыков,
способностей и качеотв личности) средствами музыки и танца.

Возраст детей - от 5-х до 7-ти лет

.Щни занятий - понедельник, четверг

Время занятий - с 16.00 до l7.10
Место занятий - музык€tльный зал

Занятия проводит музыкчшьный руководитель
Стоимость одного часа занrIтий -95 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен З0 минутам.

2. Щети объединены в две подгруппы:

- от 5 до б лет с 16.00 до 16.З0 - первая подгруппа

- от б до 7 лет с 16.40 до 17.10 - BToptuI подгруппа

З. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца

перечислением на расчетный счет МБЩОУ в любом банке.

4. В случае прогrуска ребенком занятий по причине болезни в

следующем месяце производится перерасчет оплаты.

3. кАБВГfейка>
Щель: формирование мотивации к процессу обучения
Возраст детей - от 5-ти до 7-ми лет

,Щни занятий - понедельник, среда

Время занятий - с 15.40 до 16.45

Место занятий - помещениrI групповой ячейки

Занятия проводит педагог психолог

Стоимость одного часа занятий - 95 рубля.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час,равен З0 минутам.

2. Щети объединены в две подгруппы:



- от 5 до б лет с 15.40 до 16.10 - первая подгрупла
от б до 7 лет с 16.15 до 16.45 - вторая подгруппа

З. ,Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого
месяца перечислением на расчетный счет МБщоу в любом банке.

4. В слryчае проtý/скаребенком занятий по причине болезни
в следующем месяце производится перерасчет оIIлаты.

4.1ДОМИСОЛЪКА>>.

Щель: развитие творческих и музыкаJIьных способностей детей.
Возраст детей - от 5-х до 7-ти лет

,Щни занятий - понедельник, среда
Время занятий - с 15.30 до |6.25
Место занятий - музыкчшьный зал
Занятия проводит музыкальный руководитель
Стоимость одного часа занятий - 95 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. один академический час равен 25 минутам для детей

5 - 7-лет.

2. Щети объединены в две подгруппы:

- от 4 до 5 лет с l5.30 до 15.55 - первая подгруппа
- от 4 до 5 лет с 16.00 до 16.25 - вторая подгруппа

з. огlлата осуществлЯется помеСячно дО l0 числа каrl<,цого месяца
перечислением на расчетный счет МБ,ЩОУ в любом банке.

4. В случае прогц/ска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

2.

5.кБАРБАРИКИ>.
I_{ель : развитие творческих способностей детей,
Возраст детей - от 4-х до 5-ти лет

,Щни занятий - вторник, четверг
Время занятий - с 16.00 до 16.50

Место занятий - музыкirльный за_п

Занятия проводит музык€lльный руководитель
Стоимость одного часа занятий - 95 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен 20 минутам для детей 4-

х-5-илет.
2. .Щети объединены в две подгруппы:

- от 4 до 5 лет с 16.00 до 16.30 - первая подгруппа

- от 4 до 5 лет с 16.З0 до 16.50 - вторая подгруппа

3. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа каrкдого месяца
перечислением на расчетный счет МБ,ЩОУ в любом банке.

4. В СЛУчае проtý/ска ребенком занятий по причине болезни в

следl,ющем месяце производится перерасчет оплаты.
6. к[ЕтскиЙ ФитнЕо).
Щель: развитие логического мышления, творческого вообрzDкения.

Возраст детей - от 5 до 7 лет

,Щни занятий - вторник, четверг
Время занятий - с 15.30 до 16.30

Место занятий - спортивный за-гl

Занятия проводит инструктор по физической культуре



Стоимость одного часа занятий - 90 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен

3Ь минугам для детей -5-х-'| ти лет.
2. огlльта осуществляется помесячно до 10 числа каждого

месяца перечислением на расчетный счет МБ,щоу в любом
банке.

3.в слl^rае проtryска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

7. кГОВОРЯЩИЕ ПАЛЪЧИКИD.
щель: развитие И укрепление мелкой моторики рук, стимулирование умственного и речевого
процесса.

Возраст детей - от З до 4-х лет

.Щни занятий - понедельник, среда
Время занятий - с 15.З0 до 16.З0
Место занятий - помещения групповой ячейки
Занятия проводит учитель-логопед
Стоимость одного часа занятий - 95 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 15 минутам.

2.оплата осуществляется помесячно до 10 числа кalкдого месяца
перечислением на расчетный счет МБЩОУ в любом банке.
3.в слц.qпg про.'уска ребенком занятий по причине болезни в следующем
месяце производится перерасчет оплаты.

8.кПО [ОРОГЕ К АЗБУКЬь
Щель: научить ребенка читать с помощью игры в кубики Возраст детей -

от 4-х до 6-ти лет.

.Щни занятий: вторник, четверг

Время занятий: с 15,З0 до 16.30

Место занятий: логопедический кабинет

Специалист: учитель-логопед
Стоимость одного часа заюIтий- 95 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1.Один академический час равен 30 минутам.
2. ,Щети объединены в две подгруппы:

- дети от 4-х до 5-ти лет с - 15.З0 - 16.00 - первая подгруппа;
- дети от 5-ти до 6-ти лет с - 16.00 - 16.З0- вторая подгруппа.
3. Оплата осуществляется до 10 числа текущего месяца

перечислением на расчетный счет МБЩОУ в любом банке.

4. В случае проггуска ребенком занятий по причине болезни в

следующем месяце производится перерасчет оплаты.

9. кfЕЛЪФИН\IИЮь
Щель: обеспечение укрепления здоровья детей.
Возраст детей - от 3-х лет

,Щни занятий - вторник, четверг

Время занятий - с 15.30 до 17.00

место занятий - бассейн
Занятия проводит инструктор по плаванию
Стоимость одного часа занятий - 90 рублей.



IIРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен
15 мин для детей от 3-хдо 4 -х лет,
20 мин для детей от 4-х до 5 лет,
25 мйн для детей от 5 до б лет,
30 минутам для детей от б до 7 лет .

2. оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца
перечислением на расчетный счет МБщоу в любом банке.
з. В Сл}л{ае пропуска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

1 0. кЗАНИМАТЕЛъНАЯ МАТЕМАТИКА)
Щель: развитие познавательных процессов, формирование математических знаний и умений.
Возраст детей - от 4-ти до 6-ти лет.,

.Щни занятий: вторник, четверг
Время занятий: с 15.30 до 16.00

Место занятий: кабинет дополнительного образования
Специалист: воспитатель
Стоимость одного часа занятий- 90 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен 25 минутам.

2. огlлата осуществляется помесячно до 10 числа ка)цого месяца
перечислением на расчетный счет МБЩОУ в Сбербанке.
3. В случае Проtц/ска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

11. кУМЕЛъIЕ РУЧКИ))
Щель: развитие познавательных процессов, формирование математических знаний и умений.
Возраст детей - от 5-ти до 7-ти лет.

,Щни занятий: среда, пятница
Время занятий: с 15.30 до 16.З0
Место занятий: кабинет дополнительного образования
Специалист: воспитатель
Стоимость одного часа занятий- 90 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен З0 минутам.

2, оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца
перечислением на расчетный счет МБ.ЩОУ в Сбербанке,
з. В Сл)^{ае Проtý/ска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

12. к П Р ЕДШК Р ОЛ Ъ НАЯ П О РА>>.
щель: формирование социuIльно-педагогической адаптации детей 6-7 лет к школе средствами
выполнения познавательных заданий.
Возраст детей - от б до 7-ми лет

,Щни занятий - среда

Время занятий - с 15.30 до 16.00

Место занятий - музыкirльный зал
Специа-гlист: учител ь-логопед

Стоимость одного часа занятий- 100 рублей.

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 30 минутам.

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа кzDкдого месяца
перечислением на расчетный счет МБЩОУ в любом банке.

З. В случае проttуска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.



13.кСЕМИItВЕТИК>.
Щель: развитие мелкой йоrор"п." пzlльцев рук и творческих способностей детей через
художественное творчество :рисование, апIIликация, лепка.
Возраст детей - от З-х до 4-х лет

.Щни занятий - четверг
Время занятий - с 15.40 до 16.00

Место занятий - помещение групповой ячейки
Занятия проводит воспитатель
Стоимость одного часа занrIтий - 90 рубля.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен 20 минутам.

2. оплата осуществляется помесячно до l0 числа кu,кдого месяца
перечислением на расчетный счет МБ.ЩОУ в любом банке.

3. В Сл)л{ае Проtц/ска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

1 4. к СП о РТИ В HAЯI КАРУС ЕЛЬ).
Щель: укрепление физического здоровья детей
Возраст детей - от 4-х до б лет

,Щни занятий - понедельник, среда
Время занятий - с 15.40 до 16.00

Место занятий - физкульryрный зал
Занятия проводит воспитатель
Стоимость одного часа занятий - 90 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: l. Один академический час равен 25 минутам.

2- оплата осуществлЯется помеСячно дО 10 числа кzDкдого месяца
перечислением на расчетный счет МБ.ЩОУ в любом банке.

3. В случае проrтуска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасЧет опlrаты.

I5.кРЕЧЕВИК>.
Щель: совершенствование и коррекция звуковой стороны речи детей
Возраст детей - от б до 7 лет

,Щни занятий - четверг

Время занятий - с 15.40 до 16.00

Место занятий - помещение групповой ячейки
Занятия проводит воспитатель
Стоимость одного часа занJIтий - 100 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 20 минlтам.

2. Оплата осуществляется помесячно до 10 числа кiuкдого месяца
перечислением на расчетный счет МБ!ОУ в любом банке.

3. В случае проtryска ребенком занятий по причине болезни в
следующем месяце производится перерасчет оплаты.

16.кволшЕБныЙ пЕсою).
Щель: развитие творческого воображения детей старшего дошкольного возраста
Возраст детей - от б до 7 лет

,Щни занятий - четверг

Время занятий - с 15.40 до 16.00

Место занятий - помещение групповой ячейки
Занятия проводит воспитатель
Стоимость одного часа занятий -90 рублей.
ПРИМЕЧАНИЕ: 1. Один академический час равен 20 минугам.



2. оплата осуществляется помесячно до 10 числа каждого месяца
перечислением на расчетный счет МБщоу в любом банке.
в Слl,T ае пропуска ребенком занятий по причине болезни в следующем
месяце производится перерасчет оIIлаты

4. погядок ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОКАЗАНИЮ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ УСЛУГ.

4.I. ГIланирование деятельностИ пО ок€ваниЮ дополнительных платных услуг
осуществляется на следующий учебный год с учетом запросов и потребностей родителей и
возможностей МБЩОУ детского сада J\Ъ 147 г. Пензы.

4.2. Щеятельность по оказанию дополнительных платных услуг в дошкольном
образовательном )дреждении оёуществляют: заведующий, заместитель заведующего по
воспитательной и методической работе, главный бухгалтер, воспитатели и специzrлисты.

4,з. Педагогический совет мБдоУ детского сада М |47 г. Пензы согласовывает
перечень окutзываемых дополнительных платньtх усJryг для последующего его утверщдения
руководителем.

4.4. Приказом заведующего МБЩОУ детского сада J\Гч \47 r. Пензы н€вначаются
ответственные за организацию дополнительнь]х ппатных услуг, и определяется круг их
обязанностей.

4.5, .Щля оказания дополнительных платных услуг в МБ!ОУ детском саду JtГч l47 r,
пензы создаются необходимые условия в соответствии с действующими санитарными правилами
и нормами (санпин), требованиями по охране труда исполнителей и безопасности здоровья
потребителей услуг.

4.6. Руководитель МБЩОУ детского сада }{Ъ 147 г. Пензы:

- закJIючает договоры возмездного оказания услуг со специ€tлистами МБЩОУ
детского сада J\Гч 147 г. Пензы;

- заКJIючаеТ индивидуi}Льные догоВоры С родителямИ (законнымИ представителями)
воспитанников на оказание дополнительных платных усJý/г.

4.7. .щополнительные платные услуги проводятся во вторую половину дня за
пределами рабочего времени специЕuIистов, согласно графика, отрiDкающего время и место
проведения занятий.

4.8. Щополнительные платные услуги начинаются с 1 сентября 2О2;- года и
заканчиваются 3 l мая 2022 rода,

наполняемость групп не превышает l5 детей. Продолжительность занятий
устанавливается от 15 до 30 мин},т в зависимости от возраста детей.

4.9.отношение между исполнителем и потребителем регулируются договором, который
составляется на оQнове закона РФ (о защите прав потребителей> и Приказа мо рФ от 10.07.0Зг.
хъ 2994 кОб 1тверЖдениИ примерноЙ формЫ договора об оказании платных образовательных

услуг в сфере образования>. Щоговор заполняется в начzше 1"rебного года.

4.10. Щоговор об оказании дополнительной платной услуги закJIючается в
письменной форме и доJDкен содержать следующие сведения:

- наименование дошкольного образовательного )л{реждения - исполни-
теля и место его нахождения (юридический адрес);

- фаrилия)имя) отчество, телефон и адрес потребителя;

- сроки окzвания дополнительных платных услуг;
- виды дополнительных платных}сл}г, их стоимость и порядок оплаты;

- другие необходимые сведения, связанные со спецификоЙ ок€lзываемых
дополнительных платных услуг;

- должность, фамилия, имя, отчество руководителя МБДОУ детского сада JtlЪ l41 г.



Пензы, подписывающего договор от имени исполнителя, его подпись, а также подпись родителей
(законных представителей) воспитанника.

,Щоговор составляется в дв}х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую сиJtу.

4.|l. Що закJIючения договора родители (законные представители) воспитанников

должны быть обеспечены полной и достоверной информацией о МБЩОУ детском саде Ns l4'l t.
Пензы и окzlзываемых дополнительных ппатных услугах, содержащей следующие сведения:

- перечень документов, предоставляющих право на окчвание дополнительных
платных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;

- сведения о доJI}кностных лицах МБДОУ детского сада М 14'| г. Пензы,

ответственных за окrвание дополнительных платных услуг и о педагогических работниках,
принимающих участие в оказании дополнительных платных услуг;

- перечень дополните.liьных платных услуг с укiванием их стоимости по договору,
- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных ппатных услуг;
- порядок оказания дополнительных платных услуг и условия их оплаты.

,Щанные сведения для удобства потребителей услryг размещены на информационном стенде

МБДОУ детского сада Jt 147 г. Пензы.

4.|З. По первому требованию родителей (законных представителей) воспитанников

руководителем МБ,ЩОУ детского сада Ns l47 г. Пензы должны быть предоставлены:

- Закон о защите прав потребителей;

- Устав МБЩОУ детского сада J\гч 147 г. Пензы;

- нормативно-правовыеакты,регламентирующиедеятельностьпооказанию

дополнительных платных услуг;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;

- свидетельство о государственной аккредитации;

- настоящее Положение;

- другиедокументы,регламентирующиеобразовательнуюдеятельность;
- адреса и телефоны Учредителей;

- образцы договоров с родителями (законными представителями);

- сведениrI, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной

услуги.
4.|З. Оказание дополнительных платных услуг начинается после подписания договоров

сторонами и прекращается после истечениlI срока действия договора или в сл)цае его досрочного

расторжения.
4.I4, Оплата дополнительных платных услуг производится в сроки, укzванные в

договоре.

4.15, Щля реализации дополнительных платных усJý/г привлекаются ква_пифицированные

специztлисты МБЩОУ детского сада Ns 147 г. Пензы. Руководитель должен организовать для них:

. консультации и семинары на базе дошкольных образовательныхучреждений;
о выездные консультации и семинары;
. открытые просмотры на базе дошкольных образовательных учреждений;

' курсы повышения квалификации и др.

4.17. Специ€uIисты, окzlзывающие дополнительные ппатные услуги, 2 раза в год (в феврале

и мае) проводят открытые отчетные занятия для родителей.

5.ПОРЯДОК ПОЛУЧЕНИЯ И РДСХОДОВАНИЯ ДЕНВЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПJIАТНЫХ УСЛУГ.
5.1 ,Щополнительные IuIатные усJryги осуществляются за счет внебюджетных средств:

. средсТв родителеЙ (законныХ представиТелей) летеЙ, посещающих МБЩОУ детский сад JtГs

l47 г. Пензы;



Федерации.

6.з. При обнаруж€нии недостатков окztзываемых дополнительных платных услуг, в том
числе нарушение срокоВ или окzlзания усJIуГ не в полноМ объеме, потребитель вправе в соответствии
с договором потребовать:

- безВоЗМездного ок€вания дополнительных платных услуг в полном объеме в
соответствии с договором;

- соответствующего уменьшения стоимости оказанных дополнительных платных

услуг;
- ВоЗмещениJI понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных

дополнительных платных усJI)iг своими силами или третьими лицами.

6.4. Потребитель вправе расторгнуть договор и потребовать полного возмещениlI

убытков, если в установленныЙ договором срок недостатки оказанных дополнительных платных

услуг не устранены МБДОУ детским садом Ns l47 г. Пензы.

6.5. Исполнитель вправе расторгнуть договор по оказанию дополнительных платных

услуг досрочно за неуплату или в связи с другими причинами, мешающими качественному
проведению учебно-воспитательного процесса.



Приложение ЛЪ 1 к Положению о предоставлении
населен шю дополнительных платн ых услуг
Муниципальным бюдrкетным дошкольньiм
образовательным учреждением детским садом ЛЬ 147
г. fIензы в 2016-2017 учебном году

Размеры стимулирующих коэффициентов в зависимости от должности педагога
осуществляющего оказание платной услуги.

Мнение гtрофсоюзного комитета
учтено
Председатель профсоюзного
комитета МБДОУ Jtlb 147г. Пензы

я МБДОУ Ns147
отая рыбка))

/Н.В.Козлова/
Н. Кочеткова/ 202| г.
2l г.

Музыкальный руководитель -

Учитель-логопед -

Инструктор rrо физкультуре -

воспитатель-
Педагог дополнительного образования -

3,95:'
|,2;
4,95,;
5 55.

2,9.

Размерьт стимулирующих коэффициентов по другим должностям педагогических

работников, осуществляющих окiвание платной услуги, устанавливается
учреждением самостоятельно IIри соответствующем обосновании.

Размеры дополнительных коэффициентов расширения зоны обслуживания
зависимости от выполнения работ не связанных непосредственно с

предоставлением платной дополнительной услуги (устанавливаются
локальным нормативно правовым актом):

За изготовление нестандартного оборулования - 0,4 ;

За выполнение работ по уборке rrомещений до и после занятий - 0,2;

За подготовку детей к занятиям, требующим выполнения гигиенических ц)е-
бований (бассейн) - 0,2;

Подготовка учебно-наглядных пособий, оборудования инвентаря и пр. - 0,4.


