
С какой целью  ГБДОУ оказывает  допол-
нительные   образовательные   услуги ? 

Дополнительные платные образова-
тельные услуги предоставляются с целью всесто-

роннего удовлетворения образовательных потреб-
ностей граждан и носят дополнительный характер 

по отношению к обязательным образовательным 

программам  (п. 1 ст. 26 Закона “Об образовании). 
По инициативе Родителя (законного представителя)  

ребенка, ГБДОУ предоставляет дополнительные 

образовательные услуги (за рамками основной об-
разовательной деятельности) по утвержденным 

дополнительным общеразвивающим программам.  
Право на получени е и  оказани е дополни тельных    

(в том чи сле платных) образовательных услуг.  
В соответствии с п. 4 ст. 50 Федерального закона 

№273-ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании в Россий-
ской Федерации" обучающиеся всех образователь-

ных учреждений имеют право на получение допол-

нительных (в том числе платных) образовательных 
услуг. В свою очередь, образовательные учрежде-

ния согласно п. 1 ст. 45 названного закона также 

имеют право оказывать данные услуги. 
Обращаем особое внимание, что для той и дру-

гой стороны предоставление дополнительных 

платных образовательных услуг является пра-
вом, а не обязанностью.  
Перечень платных образовательных услуг, предостав-

ляемых воспи танни кам  ГБДОУ  
Перечень платных образовательных услуг 

формируется на основе изучения спроса обучаю-
щихся (воспитанников) и их родителей (законных 

представителей) на дополнительные образователь-

ные услуги. 
Реализация дополнительных об-
щеобразовательных программ: 

 Дополнительная обще-
развивающая программа «Рас-

ту, играю, развиваюсь» -  творческая совместная   

деятельность     педагога   с   детьми от 1,5 до 3 лет  
с использованием нестандартных методов  и мате-

риалов (пальчиковые краски, тесто, глина).  Руково-

дитель - Казакова Оксана Юрьевна, педагог – психолог 
высшей  квалификационной категории 

 Дополнительная общеразви-

вающая программа «Азбука обще-
ния» -  дети от 3 до 4 лет через игры, 

беседы, этюды, тренинги дети приоб-

ретают навыки общения со сверстни-
ками и окружающими людьми в различных ситуа-

циях. Руководитель - Казакова Оксана Юрьевна, педагог 
– психолог высшей  квалификационной категории 

 Дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Аэробика» –  игровая деятельность с 

детьми от 1,5 до 4 лет, направленная на формиро-
вание правильной осанки; развитие двигательных 

качеств; развитие музыкальности и чувства ритма. 
Руководитель – Алексеева Татьяна Владимировна, музы-
кальный руководитель первой  квалификационной кате-
гории 

  Дополнительная 
общеразвивающая 

программа «Детский 

фитнес» –  система  
мероприятий, 

направленных на поддержание и укрепление 

здоровья, нормальное физическое и психическое 
здоровье ребенка от 4 до 7 лет  (соответствующее 

возрасту). Используемые виды детского фитнеса: 
степ-аэробика, фитбол- аэробика, игровой стрет-

чинг, танцевальная и силовая аэробика. Руководи-
тель - Трифонова Анна Борисовна, инструктор по физиче-
ской культуре первой  квалификационной категории 

 Дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Сказка  за  сказкой» - 

театрально-игровая деятельность, 

которая не только вводит детей 5- 
7лет в мир прекрасного, но и про-

буждает способности к сопережи-

ванию, активизирует познаватель-
ный интерес, а главное – раскры-

вает творческие возможности ребенка и помогает 

психологической адаптации в коллективе.  
 Руководитель - Большанина Галина Андреевна,  воспи-
татель  высшей  квалификационной категории 

 Дополнительная общеразвивающая про-

грамма «Речевичок» -  услуга для детей 5- 7 лет,        
представляющая собой развиваю-

щую систему, обеспечивающую 

полноценное овладение фонетиче-
ским строем русского языка, лекси-

ко-грамматическими категориями языка, связной речи, 

что является основой успешного овладения чтением и 
письмом в дальнейшем при обучении в  школе. Руко-
водители - Нефедова Ольга Сергеевна, учитель-логопед 
высшей  квалификационной категории, Понькина Наталья 
Николаевна, учитель-логопед высшей  квалификационной 
категории 

 Дополнительная общеразвивающая про-
грамма «Познавай-ка» включает в себя  сопровожде-

ние детей 4-7 лет педагогом-психологом и учителем-

логопедом. Разнообразные игры-задания  помогают 
детям научиться читать, овладеть звуковым анализом 

слов, подготовить руку к письму. В процессе  психоло-

гического сопровождения  у детей формируется моти-
вация к школьному обучению. Ру-
ководители - Нефедова Ольга Сергеев-
на, учитель-логопед высшей  квалифи-
кационной категории, Казакова Оксана 
Юрьевна, педагог – психолог выс-
шей  квалификационной категории 

Порядок оказани я услуг  
Права потребителя образовательных услуг и порядок 

их предоставления регулируются Постановлением 

Правительства Российской Федерации  от 15 августа 
2013 г. N 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Уставом. ГБДОУ 

оказывает дополнительные платные образовательные 
услуги  на основании лицензии на осуществление об-

разовательной деятельности и в  соответствии с «По-

ложением об оказании платных образовательных 
услуг в ГБДОУ».  Полная информация об услугах 

представлена заказчикам на информационном стен-

де, на официальном сайте ГБДОУ 
http://dou4sun.ru/pages/Platnie_uclugi). 

   Платные дополнительные образовательные услуги 

оказываются ГБДОУ за счет средств физических и 
(или) юридических лиц по договорам об оказании 

https://e.mail.ru/attachment/14756562570000000573/
http://dou4sun.ru/pages/Platnie_uclugi


платных образовательных услуг (ч. 1 ст. 101 ФЗ 

№273-ФЗ от 29.12.2012). 
    Соглашение к основному Договору (образец на 

сайте ГБДОУ http://dou4sun.ru/pages/Platnie_uclugi) 

 составляется в двух экземплярах, один из которых 
находится у исполнителя, другой - у заказчика. Со-

гласно соглашению заказчик обязан оплатить ока-

зываемые образовательные  услуги в порядке и 
сроки, указанные в соглашении.      

Какова стои мость платных услуг?  
Стоимость предоставляемых дополнительных 

платных образовательных услуг  определяется в 

приложении к договору по соглашению между 

ГБДОУ и заказчиками. 
Информацию о текущей стоимости получения 

услуги можно получить посредством обращения в 

ГБДОУ, оказывающее услугу, на информационном 

стенде, официальном сайте ГБДОУ в сети Интернет. 
Расходование средств, полученных от оказани я  

платных услуг  

Доходы, поступающие от оказа-
ния дополнительных платных обра-
зовательных услуг, расходуются со-
гласно плану финансово-

хозяйственной деятельности ГБДОУ в соответ-
ствии утвержденной сметой доходов и расхо-
дов на финансовый год на основании Положе-
ния о порядке расходования средств, полу-
ченных от приносящей доход деятельности, и 
средств, полученных из иных источников 
формирования имущества ГБДОУ. 

За присмотр и уход за ребенком  устанавливается 

плата, взимаемая с родителей (законных предста-

вителей) (Федеральный Закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.65, ч.2).  
 Плата за присмотр и уход за воспитанниками 

расходуется на приобретение продуктов питания в 

ГБДОУ и расходные материалы, используемые для 
обеспечения соблюдения воспитанниками режи-

ма дня и личной гигиены. 
 

ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО … 
Знакоми ться  с ходом и содержанием образова-

тельного процесса. 
Осуществлять общественный  контроль  
-  За расходованием поступивших родительских 

средств на лицевой счет ГБДОУ; 

-За планированием и выполнением смет доходов 

и расходов от приносящей доход деятельности  и 
других источников, являясь членом Совета ГБДОУ.  

- Знакомиться с отчетом заведующего о расходо-

вании средств.  
ВЫ ИМЕЕТЕ ПРАВО СООБЩИТЬ…  

     О нарушении своих прав и законных интересов 

(на платное дополнительное 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 
Телефон «горячей линии» Комитета по образова-

нию 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, пра-

вопорядка и безопасности Санкт-Петербурга 
(812)  576-77-65 Телефонная линия работает в режиме 
автоответчика с 9.00 до 18.00 по рабочим дням.  
 Сайт комитета http://www.zakon.gov.spb.ru/hot_line 

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

Заведующий ГБДОУ Горчакова А.З. несет пер-
сональную ответственность за оказание платных до-
полнительных образовательных услуг, порядок привле-
чения и расходования благотворительных средств, за 
информирование родителей (законных представите-
лей) по данному вопросу. Т/ф (812) 311-61-10  

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ! 
ЗАКОН И ГОСУДАРСТВО НА ВАШЕЙ СТОРОНЕ! 

                                   

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

    
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; (812) 311-16-75 

     Е-mail: dou4sun@mail.ru 

Адрес сайта:  

http://dou4sun.ru 
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