
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
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ПРИКАЗ 

31.08.2017           89/Д 

 

Об организации работы по оказанию платных  

образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 4  

Кронштадтского района  Санкт-Петербурга   

на 2017-2018 учебный год 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного сре-

ди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 Федерально-

го закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Прави-

лами оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706, уставом Государственного бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

П.1. При организации дополнительного образования детей руководствоваться «Положе-

нием  об организации деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг Гос-

ударственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 ком-

бинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга»  далее (ГБДОУ)  утвержден-

ного приказом от 30.05.2016 № 57/д  «Об утверждении положения об оказании платных обра-

зовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района Санкт-Петербурга», 

«Положением  о порядке расходования средств,  полученных от приносящей доход деятельно-

сти, и средств, полученных из иных источников формирования имущества Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №4 комбинированного 

вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга». 

П.2. Утвердить перечень платных образовательных услуг  и их стоимость на 2017/2018 

учебный  год на основании изучения спроса Потребителей услуг и  с учетом средней стоимо-

сти подобной услуги по Санкт-Петербургу и району. Приложение 1 

П.3. Утвердить и ввести в действие Расписание образовательной деятельности по реали-

зации дополнительных общеразвивающих программ, в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, оказываемых Государственным бюджетным дошкольным 

образовательным учреждением детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского рай-

она Санкт-Петербурга в 2017/2018 учебном году (по состоянию на 01.10.2017 года), Приложе-

ние 2 

 В случае внесения изменений расписание подлежит повторному утверждению. 
П.4. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг Емелья-

нову Н.М., заместителя заведующего.  
Ответственному лицу: 
4.1. Обеспечить до заключения договоров об образовании, заключаемых при приеме на 

обучение за счет средств физического и(или) юридического лица (далее - соглашение об ока-
зании платных образовательных услуг), и в период их действия предоставление родителям 
(законным представителям) обучающихся достоверной информации о ГБДОУ и об оказывае-
мых платных услугах, обеспечивающей возможность их правильного выбора. 

Довести информацию о платных образовательных услугах до сведения потенциальных 
потребителей путем размещения информации на официальном сайте ГБДОУ http://dou4sun.ru, 
а также на информационных стендах в местах осуществления образовательной деятельности: 

- Положение об оказании платных образовательных услуг;  
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

http://dou4sun.ru/


- адреса и телефоны Учредителя; 
- информацию о телефонах "горячих линий", адресах электронных приемных (в том чис-

ле правоохранительных и контрольно-надзорных органов), других ресурсах, которыми могут 
воспользоваться обучающиеся, их родители (законные представители) в случаях, когда дей-
ствия администрации и других сотрудников ГБДОУ  нарушают их права и законные интере-
сы; 

- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору; 
- сведения о должностных лицах ГБДОУ, ответственных за оказание дополнительных 

платных образовательных услуг и о специалистах, принимающих участие в оказании платных 
услуг; 

- образец договора об оказании платных образовательных услуг с родителями (законны-
ми представителями); 

- расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образо-
вательных услуг; 

 - настоящий приказ 
Обеспечить предоставление по требованию потребителей: 
 - Устава  
-  лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, ре-

гламентирующих образовательную деятельность; 
- общеразвивающих программ на каждую платную образовательную услугу; 
- сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 
4.2. В срок до 20.09.2017 обеспечить разработку графика работы педагогических работ-

ников, предоставляющих платные образовательные услуги. 
4.3.  В срок до 20.09.2017 обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 
4.4. В срок до 30.09.2017 оформить договора  - Приложение к  договору между ГБДОУ 

детский сад № 4 и родителями (законными представителями) об образовании по образова-
тельным программам дошкольного образования (на оказание платной образовательной услу-
ги).. 

4.5. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 2 настоящего приказа, следу-
ющих работников (с их согласия):  

№ 

п/п 

ФИО работника Платная дополнительная образовательная услуга 

1 

 

 

2 

Понькина Наталья Николаевна 
Нефедова Ольга Сергеевна 

Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок» 

3 Большанина Галина Андреевна Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Сказка  за  сказкой»  
4 Трифонова  Анна Борисовна Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» 
5 Трифонова  Анна Борисовна Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Детская аэробика» 
6 Нефедова Ольга Сергеевна 

Казакова Оксана Юрьевна 
Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Познавай-ка» 
7 Казакова Оксана Юрьевна Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Азбука общения» 
8 Казакова Оксана Юрьевна Реализация дополнительной общеобразовательной 

программы: дополнительная общеразвивающая 

программа «Расту, играю, развиваюсь» 
4.6. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предо-

ставлении дополнительных платных образовательных услуг в порядке, установленном Трудо-
вым кодексом РФ 

4.7. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных 
платных образовательных услуг» 



П.5. Емельяновой Н.М., заместителю заведующего, содержание данного приказа довести 

до сведения работников, осуществляющих деятельность по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг. 

П.6. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых 

услуг, составление расписания занятий, учет посещаемости услуг, за исполнение настоящего 

приказа оставляю за собой оставляю за собой. 

      

 

    Заведующий ГБДОУ                                                    А. З. Горчакова 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 31.08.2017  № 89/Д 

«Об организации работы по оказанию платных  

образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 4  

Кронштадтского района  Санкт-Петербурга   

на 2017-2018 учебный год» 

 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг и их стоимость  

на 2017/2018 учебный  год 
№ 

п/п 

Наименование  Форма обу-

чения 

Коли-

чество 

в не-

делю 

Итого по 

программе 

Стоимость 1 

занятия руб./ 
ежемесячная 

плата за обуче-

ние руб. 

Полная 

стоимость 

за год обу-

чения руб. 

1.  Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы: 

дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок» 

индивидуально 2 По необходи-

мости 

250,00/2000,00 до  18000,00 

2.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Расту, играю, разви-

ваюсь» 

подгрупповая 2 64 90,00/720,00  5760,00 

3.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Азбука общения» 

подгрупповая 1 32 115,00/460,00 3680,00 

4.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Познавай-ка» для те-

тей от 4 до 5 лет 

подгрупповая 2 64 115,00/920 7360,00 

5.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Познавай-ка» для де-

тей от 5 до 7 лет 

подгрупповая 2 64 130,001040,00 8320,00 

6.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Сказка  за  сказкой»  

подгрупповая 2 64 150,00/1200,00 9600,00 

7.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Детская аэробика» 

подгрупповая 2 64 80,00/640,00 5120,00 

8.  Реализация дополнительной обще-

образовательной программы: до-

полнительная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» 

подгрупповая 2 64 100,00/800,00 6400,00 

 

 

  



 

Приложение 2 

к приказу от 31.08.2017  № 89/Д 

«Об организации работы по оказанию платных  

образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 4  

Кронштадтского района  Санкт-Петербурга   

на 2017-2018 учебный год» 

Расписание образовательной деятельности по реализации дополнительных 

 общеразвивающих программ на 2016/2017 учебный  год 
№ 

п/п 

Платная дополнительная образовательная услуга Время работы,  дни недели Помещение 

1 

 

 

 

2 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок»  

Группа Почемучки 
Понедельник   16.30 – 18.00 
Среда               10.00 – 13.00 

Кабинет учителя-

логопеда 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок»  

Группа Искорки 
Понедельник 8.00 – 9.00 
Вторник       15.00 – 16.30 
 Четверг       15.00 – 16.00 
 Пятница      8.30 – 9.00 

Кабинет учителя-

логопеда 

3 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Сказка  за  сказкой»  

Группа Искорки 

Среда         16.00 – 16.30 

Четверг      16.00 – 16.30 
Группа Почемучки 
Среда         16.35 – 17.00 

Четверг      16.35–17.00 

Музыкальный зал 

4 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» 

Группа Капельки 

Понедельник 15.05-15.25 

Четверг          15.05-15.25 
Группа Искорки 
Понедельник    16.40 – 17.10 
Четверг            16.30 – 17.00 
Группа Почемучки 
Понедельник     16.00-16.25 
Четверг             16.00-16.25 

Физкультурный зал 

5 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Познавай-ка» 

Группа Капельки 

Понедельник 16.00 – 16.20 

Среда              16.00 – 16.20 

Группа Искорки 

Понедельник 16.00 – 16.30   

Четверг          15.05-15.35 

Группа Почемучки  

Понедельник 15.05– 15.30 
Среда              15.05– 15.30 

Кабинеты      

       педагога-

психолога,  

учителя-логопеда 

6 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Азбука общения» 

Группа Непоседы  

Среда             16.30 – 16.45 
 

 

Кабинет           
  педагога-

психолога 

7 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Расту, играю, развиваюсь» 

Группа Ладушки 
Вторник  16.00-16.10-16.25 
 Среда      16.00-16.10-16.25                         

 

Кабинет           
  педагога-

психолога 

8 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Аэробика» 

Группа Ладушки 

Понедельник 15.20.-15.30 
Среда             15.20-15.30 

Группа Непоседы  

Понедельник  15.05-15.20 

Среда              15.05-15.20 

Физкультурный зал 

 


