
 

 

 
  

Общедоступность и бесплатность дошкольного 
образования  в государственных образовательных 

организациях гарантированы статьей 43 

Конституции Российской Федерации; пунктами 1 и 

3 статьи 5 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 ГБДОУ детский сад № 4 Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга (ГБДОУ) осуществляет 

свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определѐнными 

законодательством Российской Федерации, 

Уставом, путѐм выполнения работ, оказания 

государственных услуг в сфере образования. 

Цель деятельности ГБДОУ 
 Основной образовательной целью деятельности 

ГБДОУ является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе 

дошкольного образования. 

Предмет деятельности ГБДОУ 
 Предметом деятельности ГБДОУ является реализация 

образовательной программы дошкольного образования 

(можно ознакомиться на официальном сайте ДОО) 

Финансирование услуг ГБДОУ 
 Образовательная деятельность  осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований субъекта Российской 

Федерации Санкт-Петербурга. 

  

 

 

 

 
 
 

Перечень услуг ГБДОУ 
Перечень   установленных 

государственным заданием услуг, оказываемых 

ГБДОУ бесплатно в рамках реализации 

образовательной программы (ОП ДО, АОП ДО) в 

соответствии с ФГОС ДО, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, в 

соответствии с годовым календарным 

образовательным графиком, учебным планом: 

 

 Реализация образовательной программ 

дошкольного образования ГБДОУ в группах 

общеразвивающей направленности для детей от 1 

года до 7 лет. 

 Реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного 

образования для детей с ограниченными 

возможностями здоровья с учѐтом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, обеспечивающей коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию 

воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья в группах компенсирующей 

направленности для детей в возрасте от 1 года до 

7 лет. 

Основная форма образования в ГБДОУ – 

очная. 

 Оказание социально-психологической и 

педагогической помощи воспитанникам. 

 Создание условий для обучения детей, 

обеспечение помещениями, учебными 

материалами, оборудованием, коммунальными 

услугами, услугами безопасности. 

 Создание условий для медицинского 

обслуживания детей (медицинские осмотры, 

оказание первой медицинской помощи 

воспитанникам). 

 
 
 

 
Перечень дополнительных услуг, 

 бесплатно предоставляемых гражданам: 
 

  Организация индивидуально-

групповой и досуговой деятельности с 

обучающихся по реализации по  

утвержденной  дополнительной 

общеразвивающей программе «Мини музей 

«Русский быт». 

 Оказание консультативной и 

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников, посещающих 

ГБДОУ. 

 Оказания консультативной и 

педагогической помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников, не 

посещающих образовательные учреждения. 
 

 
 Права и обязанности по оказанию ГБДОУ 
воспитаннику образовательных услуг в 
рамках реализации ОП ДО в соответствии с 
ФГОС ДО, по содержанию воспитанника в 
образовательной организации, по присмотру 
и уходу за воспитанником прописаны в 

ДОГОВОРЕ об образовании по 

образовательным программам дошкольного 

образования между Государственным 

бюджетным дошкольным образовательным 

учреждением детский сад № 4 

комбинированного вида Кронштадтского 

района Санкт-Петербурга и родителями 

(законными представителями) ребенка. 

Образование – то, что остается после 
того, когда забывается все, чему учили. 

   А. Эйнштейн 

http://dou4sun.ru/pages/Obrazovanie_DOO
http://dou4sun.ru/pages/Besplatnie_uslugi
http://dou4sun.ru/pages/Besplatnie_uslugi
http://dou4sun.ru/pages/ustavnye_dokumenty_gbdou
http://dou4sun.ru/pages/sistema_neposredstvennoj_obrazovatelnoj_deyatelnosti_na_uchebnyj_god
http://dou4sun.ru/pages/sistema_neposredstvennoj_obrazovatelnoj_deyatelnosti_na_uchebnyj_god


 

            

За присмотр и уход за ребенком  учредитель 

организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, вправе устанавливать плату, 

взимаемую с родителей (Федеральный Закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст.65, 

ч.2) 
ВЫ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ! 

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ   установление каких-

либо денежных взносов (сборов) и иных форм 

материальной помощи в процессе обучения в 

образовательном учреждении. 

Родители обучающихся (воспитанников) не 

обязаны финансировать деятельность по 

содержанию и охране зданий образовательных 

учреждений, материально-техническому 

обеспечению и оснащению образовательного 

процесса. 

Любая инициативная группа граждан, в том 

числе родительский совет и прочие органы 

самоуправления ГБДОУ, вправе принять 

решение о внесении (сборе) денежных средств 

только в отношении себя самих (членов совета), 

а не родителей всех детей, посещающих данное 

учреждение. 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО СООБЩИТЬ… 
По фактам нарушения принципа бесплатности 

образования, принуждения к внесению средств на 

различные нужды ГБДОУ  обращайтесь с устным или 

письменным заявлением непосредственно лично к 

заведующему ГБДОУ Горчаковой Алле 

Зигмантасовне (приемный день среда с 14.00 до 

18.00), в Комиссию по урегулированию споров 

между участниками образовательных отношений 

ГБДОУ или по телефону: (812) 311-61-10.  
 О нарушении своих прав и законных интересов 

(на бесплатное и общедоступное образование) 

при принятии противоправных решений, 

действиях или бездействии должностных лиц 

по телефонам "горячей линии" 

 

 
 «Горячая линия» администрации 

Кронштадтского района Санкт-Петербурга  
http://kron.soctv.ru/questions/ 

E-mail:  tukrns@gov.spb.ru 

Телефон: (812) 576-90-00 

Факс: (812) 576-90-06 

Начальник отдела образования и молодежной 

политики: Рыкина Елена Евстафиевна 

Часы приѐма: по понедельникам с 16:00 до 18:00 

Телефон: (812) 576-90-88 

Телефон «горячей линии» Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга: 576-20-19  

В рабочие дни с 9.00 до 18.00 

E-mail:  kobr@gov.spb.ru 

Сайт комитета: www.k-obr.spb.ru 

Электронный адрес «горячей линии» 

http://www.k-obr.spb.ru/page/594 

Телефон Комитета по вопросам законности, 

правопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 
(812)  576-77-65 

 Сайт комитета http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 

Телефонная линия работает в режиме автоответчика 

с 9.00 до 18.00 по рабочим дням. 
Телефон Прокуратуры Кронштадтского района 

Санкт-Петербурга (812) 311-58-89 
Сайт http://procspb.ru/  

 

 

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 

ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО 

НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приглашаем Вас к сотрудничеству! 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Государственное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  
 детский сад № 4 

 комбинированного вида                                                                                                                                                                                                
 Кронштадтского района  

Санкт-Петербурга 
Адрес: 197760, Санкт-Петербург, 

г. Кронштадт,   
ул. Зосимова, д. 4, лит. А 

т/ф (812) 311-61-10; 311-16-75 

Е-mail: dou4sun@mail.ru 

Адрес сайта: 
http://dou4sun.ru 
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