
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 
ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ  И ИНЫХ УСЛУГ В МДОУ 

КУЗЬМИНА ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА

ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ  ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ТОЛЬЯТТИ



НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2                            
«Об утверждении санитарных правил и норм САНПИН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»   

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28                                    
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;

 постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16                                       
«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 приказ Минобрнауки России от 30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации      
и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам».

 приказ департамента образования    № 227-пк/3.2 от 22.06.2021                                                                                           
«О согласовании тарифов на услуги (работы), предоставляемые на платной основе»



ОХВАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ТОЛЬЯТТИ 2021 год

83%

83%



ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО ВНЕСЕНИЮ СВЕДЕНИЙ В  МОДУЛЬ 
«ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» И НАВИГАТОР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 письмо ДО № 2506/3.2 -1 от 06.05.2021

 письмо ДО № 2962/3.2 -1 от 27.05.2021

 письмо ДО № 4025/3.2 -1 от 02.08.2021

 письмо ДО № 4732/3.2      от 09.09.2021

 письмо ДО № 4937/3.2      от 20.09.2021



ОРГАНИЗОВАНА

работа по внесению сведений        
об обучающихся в модуль 
«Дополнительное образование» 

в базу АСУ РСО

100 % МДОУ



ОХВАТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ 

ВОСПИТАННИКОВ В ВОЗРАСТЕ ОТ 5 ДО 7 ЛЕТ 

в МДОУ составляет 10913 чел. (66 %)            
(без структурных подразделений  детских садов школ)



ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ, ДОПУЩЕННЫЕ ПРИ ОФОРМЛЕНИИ ПАКЕТОВ ДОКУМЕНТОВ 

НА ОКАЗАНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ УСЛУГ: 

 несоответствие заявленных в документах направленностей программ  
направленностям программ, указанным в приказе Минобрнауки России от 
30.09.2020 № 533 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

 несоответствие наименований  услуг, групп, программ, заявленных в перечне                                    
и прейскуранте;

 несоответствие продолжительности  непосредственной образовательной 
деятельности                и платных образовательных услуг,                                                   
превышение максимальных значений требованиям  САНПИН 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности   и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»   от 28 января 2021 г. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


