
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А,  

тел\факс (812) 311-61-10 

 

 

ПРИКАЗ 

29.09.2017           99–1 /Д 

 

О предоставлении 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 

среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, уставом 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга,  «Положением  об 

организации деятельности по оказанию дополнительных образовательных услуг 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга»  далее (ГБДОУ)  

утвержденного приказом от 30.05.2016 № 57/д  «Об утверждении положения об оказании 

платных образовательных услуг в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 П.1. Организовать в период с 01.10.2017 г. по 31.05.2018 г. работу по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг на основании Приложения к  договору 

между ГБДОУ детский сад № 4 и родителями (законными представителями) об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования (на оказание 

платной образовательной услуги). 

Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет 

бюджета             Санкт-Петербурга, в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

П.2. Установить предельную наполняемость и утвердить количество групп 

дополнительных платных образовательных услуг на 2017/2018 учебный  год. Приложение 

1 

П.3. Зачислить воспитанников с 01.10.2017  года на дополнительные платные 

образовательные услуги на 2017/2018 учебный  год. Приложение  2    

П.4. Утвердить и ввести в действие Учебный план реализации дополнительных 

общеразвивающих программ на 2017/2018 учебный год. Приложение 3 

Считать одно занятие как один академический час. Длительность академического 

часа устанавливается исходя с учетом возраста детей и СанПин 2.4.1.3049-13 

П.4. Утвердить графики работы педагогов, предоставляющих дополнительные 

платные образовательные услуги на 2017/2018 учебный год. Приложение 4 

П.6. Назначить ответственных по подготовке табеля посещения детьми платных 

дополнительных образовательных услуг педагога, ведущего услуги.  

Ведение табеля учета фактически отработанного времени оставляю за собой. 



П.7. Бухгалтерский учет операций, связанных с предоставлением платных услуг, 

осуществляется через ГКУ «Централизованная бухгалтерия» СПб.  

Производить оплату педагогическим работникам, участвовавшим в оказании 

платных образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля 

учета рабочего времени; 

П.8. Расходование средств в сфере образования, осуществлять строго  в 

соответствии с «Положением  о порядке расходования средств,  полученных от 

приносящей доход деятельности, и средств, полученных из иных источников 

формирования имущества Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-

Петербурга» согласно сметы. 

11. Определить местонахождением «Книгу отзывов и предложений» (стенд 

«Уголок потребителя») 

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 29.09.2017  № 99-1/Д 
«О предоставлении платных образовательных услуг  

в ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского района 

 Санкт-Петербурга  на 2017-2018 учебный год» 

 

Предельная наполняемость и количество групп дополнительных платных 

образовательных услуг на 2017/2018 учебный  год 

№ 

п/п 

Платная дополнительная образовательная 

услуга 

Количество групп Количество 

обучающихся 

1 

 

 

 

2 

Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок»  

1 группа  До 10 человек 

(индивидуаль

но) 

 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Речевичок»  

1 группа До 10 человек 

(индивидуаль

но) 

3 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Сказка  за  сказкой»  

2 группы  До 15 человек 

4 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Детский фитнес» 

3 группы  До 15 человек 

5 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Познавай-ка» 

3 группы До 12 человек 

6 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Давай дружить» 

1 группа 

 

До 15 человек 

7 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Расту, играю, развиваюсь» 

1 группа 
 

До 10 человек 

8 Реализация дополнительной 

общеобразовательной программы:  
дополнительная общеразвивающая 

программа «Детская аэробика» 

2 группы  До 15 человек 

 

 

 

 



 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

 детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района  Санкт-Петербурга 
197760, Санкт-Петербург, г. Кронштадт, ул. Зосимова, д. 4, литера А, тел\факс (812) 311-61-10 

 

Расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам  
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детский сад № 4 комбинированного вида Кронштадтского района Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год (с 01.10.2017 по 31.05.2018) 
№ Наименование услуги Ф. И. О.  

педагога 

Наименование группы День недели Длительность Время  Помещение 

1.  Дополнительная 

образовательная 

услуга «Детский 

фитнес» 

Трифонова 

Анна  

Борисовна 

Средняя группа  

«Капельки»  

 

Понедельник     

Четверг        

 

20 мин. 

20 мин 

15.10 – 15.30 

15.10 – 15.30 

 

Физкультурный 

зал  

Подготовительная 

группа  «Искорки» 

Понедельник     

Четверг           

 

30 мин. 

30  мин. 

16.40-17.10 

16.40-17.10 

 

Старшая группа  

 «Почемучки» 

 

Понедельник     

Четверг           

25  мин. 

25  мин. 

16.00 -16.25 

16.00 -16.25 

 

2.  Дополнительная 

образовательная 

услуга  «Сказка  за  

сказкой» 

Большанина  

Галина  

Андреевна 

Старшая группа  

 «Искорки» 

 

Среда          

Четверг      

       

25 мин. 

25 мин. 

16.35 – 17.00 

16.35 – 17.00 

 

Музыкальный 

зал  

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

 

Среда          

Четверг      

 

30  мин. 

30 мин. 

16.00 – 16.30 

16.00 – 16.30 

 

ПРИНЯТО 

 

Педагогическим советом 

 ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района  

 Санкт-Петербурга 

Протокол от 31.08. 2017 г.  №  1 

 

СОГЛАСОВАН 

 

Врач__________Назарьева Е.А 

    УТВЕРЖДЕНО 

 

Приказом ГБДОУ  от 29.09.2016 г. № 99-1/Д 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад № 4 

Кронштадтского района  Санкт-Петербурга 

 

___________________ Горчакова А.З. 

 

 



 

3.  Дополнительная 

образовательная 

услуга «Речевичок» 

Понькина  

Наталья  

Николаевна 

Нефедова  

Ольга 

Сергеевна 

 

 

Старшая группа  

 «Искорки» 

 

 Вторник    

 Четверг      
20 мин. 

20 мин. 

20 мин. 

20 мин 

15.00-16.20 Кабинет 

учителя-

логопеда 

Подготовительная 

группа «Почемучки» 

Вторник    

 Четверг      

 

20 мин. 

20 мин. 

 

17.45-18.25 

17.45-18.25 

4.  Дополнительная 

образовательная 

услуга «Детская 

аэробика» 

Трифонова 

Анна  

Борисовна 

1 младшая группа 

«Ладушки» 

Вторник 

Среда 

10 мин. 

10 мин. 

16.00-16.10 

16.00-16.10 

 

2 младшая группа 

«Непоседы» 

Вторник 

Среда 

15 мин. 

15 мин. 

15.10 – 15.25 

15.10 – 15.25 

5. Дополнительная 

образовательная 

услуга «Азбука 

общения» 

Казакова 

Оксана 

Юрьевна 

2 младшая группа 

«Непоседы» 

Среда 15 мин. 16.30 – 16.45 Кабинет 

педагога-

психолога 

6. Дополнительная 

образовательная 

услуга «Расту, 

играю, развиваюсь» 

Казакова 

Оксана 

Юрьевна 

1 младшая группа 

«Ладушки» 

Вторник 

Среда 

10 мин. 

10 мин. 

16.00 – 16.10  

16.00 – 16.10  

 

Кабинет 

педагога-

психолога 

7. Дополнительная 

образовательная 

услуга «Познавай - 

ка» 

Казакова 

Оксана 

Юрьевна 

 

Нефедова  

Ольга 

Сергеевна 

 

Средняя группа  

«Капельки»  

 

Понедельник 

Среда 

20 мин. 

20 мин. 

16.00 – 16.20 

16.00 – 16.20 

Кабинет 

педагога-

психолога 

 

Кабинет 

учителя-

логопеда 

Старшая группа  

 «Искорки» 

 

Понедельник 

Среда 

25 мин. 

25 мин. 

15.15 – 15.35 

15.10 – 15.35 

 

Подготовительная 

группа  «Почемучки» 

Понедельник 

Четверг 

30 мин. 

30 мин. 

16.00 – 16.30 

15.05 – 15.35 

 

 

 

 

 

 


