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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 29 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ  

 

от «_31_» _августа_ 2020 г.          №  39  

          
Санкт-Петербург 

 
Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году в ГБДОУ № 29 

 

На основании изучения спроса родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников, посещающих ГБДОУ № 29, в соответствии с  

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29.12.2012 в 

ред. от 03.07.2016 (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017),  

- Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 03.07.2016) "О защите прав потребителей",  

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,  

- Приказом Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам"; 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26),  

- Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г № 2524-р «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», 

- «Положением о предоставлении платных образовательных услуг в Государственном 

бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 29 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга»,  

- Приказом № 22 от 30.08.2019 г. по ГБДОУ № 29 «О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора 

денежных средств с родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ в 2019-2020  

учебном году»  

и другими нормативными документами по этой деятельности, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБДОУ № 29 с 01.10.2020 дополнительные платные образовательные 

услуги за рамками основной образовательной деятельности, финансируемой за счёт бюджета Санкт-

Петербурга: 

- «Чудесная глина», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 4-7(8) лет; 

- Вокальная студия «Василёк», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности для детей 4-7(8) лет; 

- Музыкальная студия «Волшебная флейта», дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа художественной направленности для детей 5-7(8) лет; 

- «Игровой английский», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей 4-7(8) лет; 

- «Ритмика», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности для детей 4-7(8) лет; 

- «Обучение чтению, подготовка руки к письму», дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности для детей 5-7(8) лет; 

- «Обучение чтению, подготовка руки к письму» для детей 4-5лет, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа социально-педагогической направленности; 
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- «Логика, математика», дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности для детей 5-7(8) лет; 

- «Логика, математика» для детей 4-5лет, дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-педагогической направленности. 

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год, Приложение № 1. 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и рабочие 

программы педагогов дополнительного образования на 2020-2021 учебный год. 

3. Утвердить учебный план по дополнительным платным образовательным услугам на 2020-

2021 учебный год в соответствии с утверждёнными программами дополнительного образования, 

Приложение № 2. 

4. Утвердить годовой календарный график по дополнительным платным образовательным 

услугам на 2020-2021 учебный год в соответствии с утверждёнными программами дополнительного 

образования, Приложение № 3. 

5. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2020-

2021учебный год в соответствии с приложением № 1. 

5.1. Общая стоимость обучения за учебный год продолжительностью 8 месяцев с октября по 

май составляет: 

- «Чудесная глина» для детей 3-7(8) лет, 64 занятия – 12800 руб. в год/1600 руб. в месяц; 

- Вокальная студия «Василёк» для детей 4-7(8) лет, 64 занятия – 19200 руб. в год/2400 руб. в 

месяц; 

- Музыкальная студия «Волшебная флейта» для детей 5-7(8) лет, 64 занятия – 19200 руб. в 

год/2400 руб. в месяц; 

- «Игровой английский» для детей 4-7(8) лет, 64 занятия – 12800 руб. в год/1600 руб. месяц; 

- «Ритмика» для детей 3-7(8) лет, 64 занятия – 12800 руб. в год/1600 руб. в месяц; 

- «Обучение чтению, подготовка руки к письму» для детей 5-7(8) лет 64 занятия – 14400 руб. в 

год/1800 руб. в месяц; 

- «Обучение чтению, подготовка руки к письму» для детей 4-5 лет, 32 занятия – 8000 руб. в 

год/1000 руб. в месяц; 

- «Логика, математика» для детей 5-7(8) лет 64 занятия – 14400 руб. в год/1800 руб. в месяц 64 

занятия – 14400 руб. в год/1800 в месяц; 

- «Логика, математика» для детей 4-5 лет, 32 занятия – 8000 руб. в год/1000 руб. в месяц. 

5.2. При проведении перерасчета утвердить стоимость 1 занятия: 

-«Чудесная глина», «Шахматы», «Игровой английский», «Ритмика» – в размере 200,00 руб.; 

 - Вокальная студия «Василёк», музыкальная студия «Волшебная флейта» – в размере 300,00 

руб.; 

 - «Обучение чтению, подготовка руки к письму», для детей 5-7(8) лет 64 занятия, «Логика, 

математика», для детей 5-7(8) лет 64 занятия – в размере 225,00 руб.; 

 - «Обучение чтению, подготовка руки к письму» для детей 4-5 лет, 32 занятия, «Логика, 

математика» для детей 4-5 лет, 32 занятия – в размере 250,00 руб. 

6. Утвердить Смету расходов, получаемых в ГБДОУ № 29 за счёт предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг в целом на группу обучающихся, воспитанников по 

каждой образовательной программе с последующим определением цены услуги на одного 

обучающегося, Приложение № 4. 

7. Утвердить штатное расписание и тарификационные списки исполнителей платных 

дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год. 

8. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых в ГБДОУ № 29 в 2020-2021 учебном году. Приложение № 5. 

9. Утвердить состав педагогических работников, административно-хозяйственного, 

персонала, обеспечивающих оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

- Сидорова И.И., заведующий ГБДОУ № 29, ответственный за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг в ГБДОУ № 29; 

- Булыгина Н.С., педагог дополнительного образования; 

- Ерилина Т.А., педагог дополнительного образования; 

- Игрицкая Т.Н., педагог дополнительного образования; 
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- Моисеева А.Г., педагог дополнительного образования; 

- Новоевская Н.Н., педагог дополнительного образования; 

- Шуленина В.Н., педагог дополнительного образования  

- Копылова Т.К., педагог-организатор; 

- Мусабирова Н.М., экономист; 

- Кабанова С.М., заместитель заведующего по АХР; 

- Зотова Ю.В., документовед; 

- Белова И.А., уборщик помещений. 

10. Установить наполняемость учебных групп на 2020-2021 учебный год не менее 10 человек 

и не более 20 человек. Не допускать соединения в учебных группах детей из разных групп. 

10.1. Утвердить количество групп и списочный состав воспитанников ГБДОУ № 29, 

охваченных дополнительными платными образовательными услугами. Приложение № 6. 

11. Назначить заместителя заведующего по АХЧ Кабанову С.М. ответственной за охрану 

труда и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении платных дополнительных 

образовательных услуг. 

12. Утвердить должностные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие 

вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, ответственности работников, занятых 

предоставлением платных дополнительных образовательных услуг. 

13. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг на основании Трудового договоров по внутреннему 

совместительству и «Положением о порядке формирования и расходования внебюджетных средств 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 29 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год». 

14. Заключить Договоры об оказании дополнительных платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

15. Назначить Копылову Т.К., педагога-организатора, ответственным лицом за организацию 

дополнительных образовательных услуг и за контролем качества оказываемых платных 

дополнительных образовательных услуг, за проверку ведения «Журналов учёта занятий с детьми по 

дополнительным платным образовательным услугам».  

16. Назначить педагогов дополнительного образования Булыгину Н.С., Игрицкую Т.Н., 

Новоевскую Н.Н., Ерилину Т.А., Моисееву А.Г., Шуленину В.Н. ответственными за охрану жизни и 

здоровья воспитанников во время проведения дополнительных платных образовательных услуг. 

17. Педагогам дополнительного образования вести журналы посещаемости и учета работы, 

ежемесячно не позднее 30 числа каждого месяца сдавать акты выполненных работ в электронном 

виде или на бумажных носителях. Контроль за оплатой услуг родителями по безналичному расчёту 

на лицевой счёт ГБДОУ № 29, возложить на педагогов, ведущих платные дополнительные 

образовательные услуги. 

18. Копыловой Т.К., педагогу-организатору, оказывать методическую и организационную 

помощь педагогическим работникам в разработке и реализации программ дополнительного 

образования детей, контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг.  

19. Копыловой Т.К., педагогу-организатору, оформить стенд по дополнительным  платным 

образовательным услугам, с целью обеспечения родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников ГБДОУ № 29 доступной и достоверной информацией. 

20. Ответственному за сайт ГБДОУ № 29 Зотовой Ю.В. обеспечить размещение на сайте 

доступной и достоверной информации об организации платных дополнительных услуг. 

21. Назначить Мусабирову Н.М., заместителя заведующего по экономическим вопросам 

ГБДОУ № 29 ответственным за ведение табеля учёта рабочего времени педагогов дополнительного 

образования. 

22. Утвердить форму ежемесячного отчёта по платным дополнительным образовательным 

услугам. 

23. Утвердить «План контроля за качеством оказываемых платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБДОУ № 29 на 2020-2021 учебный год». Приложение № 7. 

24. Вести «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг», обеспечить нахождение её в доступном для родителей (законных  
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