
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 12 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

от  17 сентября 2021 года                                                                             № 178 - од 

 

Об организации дополнительной платной 

 образовательной деятельности в ГБДОУ  

 

На основании  анализа спроса родителей в области дополнительного образования, в соответствии со 

ст. 50 Гражданского кодекса РФ; ст. 32, 45-47 Закона РФ «Об образовании»; Приказом 

Минобразования России от 31.07.2001 № 2846; Постановления Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг"; Приказа 

Минпросвещения России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

распоряжения администрации Приморского района Санкт-Петербурга от 06.07.2021 года №872-р «Об 

утверждении порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности ГБОУ, находящихся в ведении администрации 

Приморского района Санкт-Петербурга, оказываемые ими сверх установленного государственного 

задания, определенных федеральными законами, в пределах установленного государственного 

задания» и является документом, регламентирующим правила организации платных дополнительных 

образовательных услуг (далее - Дополнительные платные услуги) в ГБДОУ 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБДОУ детский сад №12 Приморского района Санкт-Петербурга в 2021-2022 

учебном году следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

o «Мир глазами ребенка» (изостудия) 

o «Дельфинёнок» (плавание) 

o «Танцевальная мозаика» (ритмопластика) 

o «В гостях у МнемоЗины» (мнемотехника) 

o «Пластилиновый мир» (творческая мастерская) 

o «Удивительная бумага» (творческая мастерская) 

o « Happy day»  (английский для дошколят) 

o «В нашей избушке сказки да игрушки» (русский фольклор для малышей в мини-музее 

«Русская изба») 

2. Назначить  Михайлову Ирину Анатольевну, старшего воспитателя, Солдатенко О.В., 

заведующего хозяйством, ответственными  за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг и контроль за их качеством; 

3. Утвердить: 

-форму договора об образовании на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам дошкольного образования 

-учебный план, годовой календарный учебный график, дополнительные общеразвивающие 

программы 



-смету расходов 

-количество и списочный состав групп  

-график проведения дополнительных платных образовательных услуг 

-списочный состав педагогов ДПОУ 

-должностные инструкции педагогов ДПОУ 

4.   В срок до 01.10.2021 года оформить договора с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг. 

5.  Оформить «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг 

6.  В срок до 01.10.2021года оформить договора с родителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг 

7.  Назначить Солдатенко Оксану Васильевну, заведующего хозяйством,  ответственной за 

заключение договоров по дополнительным платным образовательным услугам, за выдачу 

квитанций на оплату дополнительных платных образовательных услуг и контроль за 

своевременной оплатой квитанций родителями через Сберкассу на лицевой счет учреждения за 

дополнительные платные образовательные услуги.  

 

С приказом ознакомлена: 

И.А. Михайлова 

О.В.Солдатенко 

 

 

 

 

Заведующий                                  Т.А. Слободянюк 
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