
 
На основании анализа  анкетирования родителей обучающихся (их законных 

представителей несовершеннолетних) в области дополнительного образования детей, в 

соответствии с Федеральным  законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей», с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. N1441 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», с Постановлением Главного 
государственного врача Российской Федерации от 28сентября 2020года №28  «Об утверждении СП 
2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления», с Постановлением Главного Государственного санитарного врача Российской 
Федерации 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(GOVID-19), с постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 «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»,  с Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств физических и 
(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей)  обучающихся, воспитанников государственных образовательных 
организаций Санкт-Петербурга», с Уставом ГБДОУ детского сада  №23 Курортного района Санкт-
Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 20.06.2014года №2741-р;  
с лицензией от 22 сентября 2016года №2162   с приложением №1 серия 78П01 78П01№0005106 к лицензии  
на осуществление образовательной деятельности, выданная на основании распоряжения Комитета по 
образованию от 22 сентября 2016года №2642-р,  с Положением о порядке и условиях  оказания  платных 
образовательных услуг Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга», с Решением  Педагогического совета 

образовательного учреждения от 30.08.2021года  №1,   иными нормативными правовыми актами 
по этой деятельности 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в 2021/2022учебном году  с 01.10.2021года по 31.05.2022года платные  
образовательные   услуги за рамками основной образовательной деятельности, финансируемой  за 

счёт бюджета Санкт-Петербурга, на основании индивидуальных Договоров с родителями  
обучающихся (их законными представителями).  
2. Бережкову  Лену Григорьевну, старшего воспитателя  назначить  ответственным лицом за 

организацию дополнительных платных   услуг,  за осуществление  контроля предоставления 
платных образовательных услуг: 

  
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №23 

Курортного района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга) 

 

 

 
ПРИКАЗ 

 

29.09.2021                                                                                            №196-ОД 

 

Об организации платных образовательных 

услуг в 2021/2022учебном году 



2.1 контроль над выполнением учебных программ и учебного плана платных образовательных 
услуг; 
2.2 контроль качества выполнения правил и норм СанПиНа в части касающейся расписания 

занятий платных образовательных услуг; 
2.3  контроль качества  проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных 

услуг; 
2.4 соблюдение техники безопасности при проведении платных образовательных услуг; 
2.5 регистрацию договоров с родителями (законными представителями); 

2.6 подготовку списков групп детей, посещающих занятия в порядке оказания платных 
образовательных услуг; 

2.7 выдачу и сбор квитанций за оказание платных образовательных услуг;  
2.8 подготовку документации для открытия платных образовательных услуг в порядке оказания 
платных образовательных услуг; 

2.9 ведение табеля учета рабочего времени педагогов дополнительного образования; 
2.10 учет поступления денежных средств за предоставление платных образовательных услуг; 

2.11 обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся  полной и 
достоверной информации об исполнителе и оказываемых  платных образовательных услуг через 
информационный стенд «Платные услуги» и официальный сайт образовательной организации.  

3. О программах дополнительного образования детей  
3.1 Утвердить общеобразовательные программы дополнительного образования на 

2020/2021учебный год с 01.10.2021года по 31.05.2022года: 
3.1.1 Программу дополнительного образования «Разноцветные ладошки» 
3.1.2 Программу дополнительного образования «Волна» 

3.1.3 Программу дополнительного образования «Танцевальная капель» 
3.1.4 Программу дополнительного образования »Песочная фантазия» 

3.1.5 Программу дополнительного образования музыкальный театр «Маскарад» 
3.1.6 Программу дополнительного образования развивающие игры  «Заниматика от А до Я» 
3.2 Ввести в действие общеобразовательные  программы дополнительного образования с 

01.10.2021года: 
3.2.1 Программу дополнительного образования «Разноцветные ладошки» 

3.2.2 Программу дополнительного образования «Волна» 
3.2.3 Программу дополнительного образования «Танцевальная капель» 
3.2.4 Программу дополнительного образования »Песочная фантазия» 

3.2.5 Программу дополнительного образования музыкальный театр «Маскарад» 
3.2.6 Программу дополнительного образования  развивающие игры «Заниматика от А до Я» 

3.2. Утвердить рабочие программы дополнительного образования на 2021/2022учебный год с 
01.10.2021года по 31.05.2022года: 
3.2.1. Рабочую программу дополнительного образования музыкальный театр «Маскарад» для 

детей от 4 до 7лет. 
3.2.2. Рабочую программу дополнительного образования «Разноцветные ладошки» для детей от 3 

до 7лет. 
3.2.3. Рабочую программу дополнительного образования «Волна» для детей от 3 до 7лет.  
3.2.4. Рабочую  программу дополнительного образования  развивающие игры « Заниматика от А до 

Я» для детей от 5 до 7 лет. 
3.2.5.Рабочую программу дополнительного образования «Танцевальная капель для детей от 3 до 7 

лет. 
3.2.6. Рабочую программу дополнительного образования « Песочная фантазия» для детей от 3 до 
7лет. 

4. О перечне  и стоимости платных образовательных услуг 

4.1. Утвердить согласованный с  Педагогическим  Советом  учреждения перечень дополнительных 

платных   услуг (по состоянию на 30.08.2021года) согласно приложению №1 настоящего приказа. 
4.1. В случае внесения изменений, Перечень подлежит повторному утверждению.  



4.2. Ввести в действие Перечень платных образовательных услуг с 01.10.2021года по 
31.05.2022года. 
4.3.  Утвердить  расчет стоимости дополнительных платных услуг  согласно приложению №2 

настоящего приказа: (расчет стоимости обучения по общеобразовательной программе 
«Танцевальная капель», расчет стоимости обучения по общеобразовательной программе 

«Разноцветные ладошки», расчет стоимости обучения по общеобразовательной программе  
музыкальный театр «Маскарад», расчет стоимости обучения по общеобразовательной программе 
«Волна», расчет стоимости обучения по общеобразовательной программе «Песочная фантазия», 

расчёт стоимости обучения по общеобразовательной программе развивающие игры «Заниматика 
от А до Я»). 

5.  О количестве и списочном составе групп 

5.1. Утвердить количество групп платных образовательных услуг с 01.10.21согласно приложению 
№ 3 настоящего приказа. 

5.2. Зачисление  обучающихся производить в соответствии с Положением  о Порядке приема 
обучающихся на обучение по дополнительным платным образовательным услугам в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №23 
Курортного района Санкт-Петербурга. 
6. О  Положении  о  порядке привлечения и расходования средств, полученных  от  

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБДОУ детского сада №23 

Курортного района  Санкт-Петербурга 

6.1 При организации дополнительного образования детей руководствоваться Положением о  

порядке привлечения и расходования средств, полученных от  предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности ГБДОУ детский сад №23 Курортного района Санкт-Петербурга, 
утвержденное приказом от 19.09.2018 №219. 

  7. О Положении о порядке оказания платных образовательных услуг государственным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №23 Курортного 

района Санкт-Петербурга 

 7.1 При организации дополнительного образования обучающихся  руководствоваться 
Положением о порядке и  условиях оказания платных образовательных услуг Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №23 Курортного района 
Санкт-Петербурга, утвержденное приказом от 31.08.2021 №166/од. 

8. О графике  проведения платных образовательных услуг 

8.1 Утвердить график проведения платных образовательных услуг, оказываемых государственным 
бюджетным дошкольным образовательным учреждением детский сад №23 Курортного района 

Санкт-Петербурга в 2021/2022учебном году (по состоянию на 30.08.2021) согласно приложению 
№4. 

8.2 Ввести в действие график занятий платных образовательных услуг с 01.10.2021года по 
31.05.2022года. В случае внесения изменений, график подлежит повторному утверждению.  
9. Об учебном плане 

9.1 Утвердить учебные  планы по  реализации дополнительных общеобразовательных программ на 
2021/2022учебный год. 

10. О перечне документов по платным образовательным услугам. 

10.1 Утвердить перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности (по состоянию на 

30.08.2021года) согласно Приложению  настоящего приказа №5. 
11. О возложении дополнительных обязанностей на работников, обеспечивающих оказание 

платных образовательных услуг 

11.1. В целях четкой организации дополнительного образования в 2021/2022учебном году с 
01.10.2021года по 31.05.2022года возложить дополнительные трудовые функции на работников 

ОУ, согласно  приложению №6 настоящего приказа.  



11.2. Утвердить состав работников, задействованных в оказании платных образовательных услуг 
согласно приложению №7  настоящего приказа. 
12. Об утверждении штатного расписания платных образовательных услуг 

12.1. Утвердить штатное расписание платных образовательных услуг согласно приложению 
№8настоящего приказа. 

12.2. Ввести в действие штатное расписание  платных образовательных услуг с 01.10.2021года. 
13. Об утверждении расписания платных образовательных услуг 

13.1 Утвердить расписание платных образовательных услуг согласно приложению №9. В случае 

изменения, расписание подлежит повторному утверждению. 
14. Об утверждении тарификационного списка платных образовательных услуг 

13.1 Утвердить тарификационный список работников платных образовательных согласно 
приложению №10. 
15. Об инструкциях по платным услугам 

15.1 При организации дополнительного образования детей педагогическим работником 
руководствоваться должностной инструкцией педагога дополнительного образования, 

утвержденной приказом от 29.05.2018 №101. 
15.2 Всем педагогам  дополнительного образования неукоснительно исполнять должностную 
инструкцию и инструкцию по охране труда.  

15.3 Бережковой Лене Григорьевне, старшему воспитателю обеспечить работников, занятых в 
предоставлении платных образовательных услуг, печатными инструкциями и ознакомить лично 

под подпись каждого работника.  
16. Об ответственности сотрудников за охрану и жизнь здоровья воспитанников при 

реализации дополнительного образования.  

В целях  совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья обучающихся во 
время нахождения их в дошкольном учреждении и на  территории ОУ, определения 

ответственности участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей при реализации 
дополнительного образования, руководствуясь  Уставом учреждения, Правилами внутреннего 
трудового распорядка, должностными инструкциями, возложить ответственность на педагогов 

дополнительного образования за охрану жизни и здоровья  обучающихся при реализации 
дополнительного образования детей, согласно приложению №11  настоящего приказа. 

17. О контроле платных образовательных услуг 

17.1 Утвердить график контроля платных образовательных услуг на 2021/2022учебный год 
согласно приложению №12 настоящего приказа.  

18. О  порядке оплаты платных образовательных услуг 

18.1 Утвердить порядок оплаты платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год 

согласно приложению №13 настоящего приказа.  
19. О форме табеля учета рабочего времени 

19.1 Утвердить форму табеля учета рабочего времени по платным образовательным услугам 

согласно приложению  №14 настоящего приказа.  
20. Об информировании родителей (законных представителей) о платных образовательных 

услугах 

20.1  В целях обеспечения открытости информационного пространства ОУ, реализации прав 
граждан на доступ к открытой информации, информировании о деятельности, формирования 

положительного имиджа населения информацию о предоставлении платных образовательных 
услуг вывесить на официальном сайте ОУ в сети Интернет и на  информационном стенде 

«Платные услуги» при входе в детский сад. 
21. О форме отчета о расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг 

20.1 Утвердить формы отчета о поступлении и расходовании дополнительных источников 
бюджетного финансирования государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №23 Курортного района Санкт-Петербурга на 2021/2022учебный год 
согласно приложению №15 настоящего приказа.  



22. О книге замечаний и предложений платных образовательных услуг 

22.1 Определить местонахождением «Книга замечаний и предложений по предоставлению 
платных образовательных услуг» находится в методическом кабинете на 3-м этаже. 

23. Об утверждении нагрузки 

23.1 Утвердить  нагрузку работникам, занятых в организации и  в предоставлении платных 

образовательных услуг на 2021/2022учебный год с 01.10.21года по 31.05.2022года. Оформить 
отношения с работниками на основании Трудового договора по внутреннему совместительству и 
Положения о порядке привлечения и использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБДОУ детского сада №23 
Курортного района СПб.  

24.  Об утверждении плана работы платных образовательных услуг 

В целях организации систематического контроля за состоянием работы по организации платных 
образовательных услуг, обеспечения эффективных условий проведения воспитательно-

образовательного процесса: 
24.1. Утвердить план работы по платным услугам на 2021/2022учебный год согласно  приложению 

№16 настоящего приказа.  
25. Об утверждении формы договора по дополнительному образованию детей 

25.1 Утвердить форму договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам на 2021/2022учебный год согласно приложению №17  настоящего приказа.  
25.2 Ввести в действие форму договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам на 2021/2022учебный год с 01.10.2021года. 
26. Контроль над исполнением  настоящего приказа оставляю за собой.  
 

 

 

 
Заведующий                                                                                                                      Т.В. Головина 
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