
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 24 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

КУРОРТНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

30.08.2019                                                                                                                 № 21/9– ОД 

 
Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг в 2019/2020уч. год 

 

 

На основании анкетирования родителей, посещающих ГБДОУ № 24, 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»,  

- 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 № 

24 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга»,  

- «Положением о порядке привлечения и использования средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности ГБДОУ № 24 Курортного 

района СПб»  

и другими нормативными документами по этой деятельности, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в ГБДОУ № 24 с 01.10 2019 года дополнительные платные 

образовательные услуги за рамками основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счёт бюджета Санкт-Петербурга: 



- «Развивашки»,  дополнительная общеобразовательная программа развивающей 

направленности для детей 1,6-3лет  
- «Говоруша», дополнительная общеобразовательная программа развивающей 

направленности для детей 4-5, 5-6 и 6-7  лет 
- «Маленькие творцы», дополнительная общеобразовательная программа 

художественно-эстетической направленности для детей 4-5, 5-6 и 6-7  лет 
2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2019-

2020 учебный год, Приложение №1. 

3. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы и рабочие 

программы педагогов дополнительного образования Приложение №2 

4.  Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2019-

2020 учебный год:  

Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год:  

- «Развивашки», 64 занятия – 16000в год/2000 в месяц; 

- «Говоруша», 64 занятия – 16000в год/2000 в месяц;; 

- «Маленькие творцы», 64 занятия 16000в год/2000 в месяц; 

 При проведении перерасчета утвердить стоимость 1 занятия в размере 250 руб. 

5. Утвердить Смету расходов, получаемых в ГБДОУ № 24 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 № 3. 

6. Утвердить штатное расписание и тарификационные списки исполнителей 

платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 

7. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг, 

оказываемых в ГБДОУ № 24в 2019-2020 учебном году. Приложение № 4. 

8. Утвердить состав педагогических работников, административно-хозяйственного, 

персонала, обеспечивающих оказание платных дополнительных образовательных услуг: 

- Стефановская Н.Н., заведующий ГБДОУ № 24, ответственный за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг в ГБДОУ № 24; 

- Пахомова С.А., педагог-организатор; 

- Соколовская О.С., экономист; 

- Акишина А.И., заместитель заведующего по АХР; 

- Михеева О.А., педагог дополнительного образования; 

- Сухова Е.О., педагог дополнительного образования; 

- Хлебороб О.А., педагог дополнительного образования; 

9. Утвердить количество групп и списочный состав воспитанников ГБДОУ № 24, 

охваченных дополнительными платными образовательными услугами. Приложение № 5. 

10. Назначить заместителя заведующего по АХР Акишину А.И. ответственной за 

охрану труда и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении платных 

дополнительных образовательных услуг. 

11. Утвердить должностные инструкции, инструкции по охране труда, 

регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, ответственности 

работников, занятых предоставлением платных дополнительных образовательных услуг. 

12. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг в форме Трудового договора (работа по 

внутреннему совместительству). 

13. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг на основании Трудового договоров по 

внутреннему совместительству и «Положением о порядке привлечения и использования 

средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности 

ГБДОУ № 24 Курортного района СПб». 

 



 

 

  
 


