
1 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №41 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА   САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Санкт-Петербург, улица Костюшко, дом 78, лит А 

 

ПРИКАЗ 

01.09.2018  № 73-ОД 

 

«Об организации дополнительных 

платных образовательных  услуг 

 на 2018-2019 учебный год» 

 

 

                                                                                                             

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) воспитанников 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 

41 , и привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом ГБДОУ №41 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Продолжить в ГБДОУ детский сад № 41 в 2018-2019 учебном году дополнительные 

образовательные услуги в соответствии с «Правилами оказания платных образовательных 

услуг в сфере дошкольного образования» на основании индивидуальных Договоров с 

родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Возложить на заместителя заведующего по УВР, Агапову О.В., функции куратора, 

ответственного за организацию дополнительных образовательных услуг, контроля над 

качеством их предоставления, а также: 

а. Обеспечение получение родителями (законными представителями)обучающихся 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 

дополнительных образовательных услугах, содержащие следующие сведения: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание дополнительных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных  

за оказание дополнительных образовательных услуг и о педагогических 

работниках, принимающих участие в оказании дополнительных 

образовательных услуг; 

 перечень дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости 

по договору; 

 расписание проведения дополнительных образовательных услуг; 

 порядок оказания дополнительных образовательных услуг и их оплата; 

 оформить информационный стенд «О платных образовательных услугах в 

дошкольной образовательной организации» 
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б. Предоставление по требованию потребителей: 

 Устава ГБДОУ №41; 

 лицензии на оказание образовательной деятельности и дополнительной 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

 адресов и телефонов Учредителей; 

 образцов договоров с родителями (законными представителями) 

 программ и планирование видов деятельности, стоимости образовательных 

услуг; 

 сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

дополнительной образовательной услуги. 

3. Утвердить перечень дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 учебный 

год 

4. Утвердить расписание проведения дополнительных образовательных услуг на 

2018-2019 учебный год.  

5. Разрешить работу по оказанию дополнительных образовательных услуг 
№ 

п/п 
Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Наименование программы 

Место 

проведение 

услуги 

Ответственный 

(руководитель 

кружка) 

1 Акварелька 
Совершенствование творческих 

способностей в разных видах 

ИЗО деятельности 

ИЗО студия Н.А. Петракова 

2 Развивайка 
Совершенствование 

математических способностей в 

интеллектуальных играх 

каб. Умники и 

умницы 

каб. Эрудит 

 

О.М. Булахова 

Т.В. Полякова 

 

3 
Современные 

танцы 

Повышение интереса 

дошкольников к современному 

детскому танцу 

Физкультурный 

зал 
Д.В. Михайлова 

4 Волшебная глина 
Совершенствование творческих 

способностей в разных видах 

ИЗО деятельности 

ИЗО студия В.А. Попова 

5 
Ну-ка буква, 

отзовись! 
Развитие речи 

каб. Умники и 

умницы 
М.Д. Лытовка 

С.А. Зиновьева 

 

6 Я -петербуржец 
Знакомство с городом, его 

устройством и историческими 

местами 

каб. Эрудит М.В. Стулова 

7 
Художественная 

гимнастика 

Совершенствование умения 

соблюдать правила эстетического 

поведения, расширение понятия  

красоты тела, вкуса, 

музыкальности 

 

Музыкальный 

зал 
Д.В. Михайлова 

8 Акробатика 

Обогащение и 

совершенствование 

двигательного опыта: ловкость, 

быстрота, координация движений 

и сил. 

Физкультурный 

зал 
Д.В. Михайлова 

9 Логоритмика 

Обогащение и углубление опыта 

дошкольников с различными 

речевыми патологиями, 

средствами движения, музыки и 

слова 

каб. Умники и 

умницы 
Г.Б. Антоник 

10 
Плавание 

«Золотая рыбка» 

Оздоровительное плавание Бассейн М.Н. Демидова 

М.Ю.Соловьева 
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11 
Плавание 

«Пловцы» 

Оздоровительное плавание Бассейн М.Н. Демидова 

М.Ю.Соловьева 

12 
Плавание 

«Малютка» 

Оздоровительное плавание Бассейн М.Н. Демидова 

М.Ю.Соловьева 

13 

 
Подрастайка 

Раннее развитие Сенсорная 

комната 
О.В. Агапова 

М.В. Шахова 

14 ЛФК 
Коррекция осанки, профилактика 

плоскостопия, развитие 

основных групп мышц 

Спортивный 

зал 
М.Н. Демидова 

15 
Здоровый малыш 

№1 

Галоингаляция (10 сеансов) Медицинский 

каб. 
Н.Е. Мальцева 

16 
Здоровый малыш 

№2 

КУФ (3-5 сеансов) Медицинский 

каб. 
Н.Е. Мальцева 

17 
Здоровый малыш 

№3 

Массаж (10 сеансов) Массажный 

каб. 
М.Н. Демидова 

18 
Здоровый малыш 

№4 

Оздоровительное загорание (15 

сеансов) 

Медицинский 

каб. 
Н.Е. Мальцева 

6. Утвердить учебный план проведения дополнительных образовательных услуг. 

7. Утвердить план работы педагогов с родителями по дополнительным 

образовательным услугам. 

8. Утвердить нагрузку на неделю по дополнительным образовательным услугам. 

9. Утвердить план контроля за дополнительными образовательными услугами. 

10. Утвердить график функционирования помещений во время проведения 

дополнительных образовательных услуг. 

11. Утвердить систему организованной образовательной деятельности педагогов с 

детьми. 

12. Утвердить смету, расчет размера родительской платы (стоимость услуги на 1 

ребенка), смету расходов  средств, заработанных проведением дополнительных платных 

образовательных услуг и необходимую финансовую документацию по организации 

платных образовательных услуг, в смете предусмотреть договорную оплату труда за 

ведение документации по дополнительным образовательным услугам. Ответственный – 

Стулова М.В. 

13. Установить оплату за дополнительные образовательные услуги 

 

№ 

п/п 

Дополнительная 

образовательная 

услуга 

Наименование программы 

Оплата за 

одно занятия 

для детей 

посещающих 

ГБДОУ №41 

Оплата за 

одно занятия 

для детей не 

посещающих 

ГБДОУ №41 

1 Акварелька 
Совершенствование творческих 

способностей в разных видах ИЗО 

деятельности 
150-00 350-00 

2 Развивайка 
Совершенствование 

математических способностей в 

интеллектуальных играх 
150-00 

услуга не 

предоставляется 

3 
Современные 

танцы 

Повышение интереса 

дошкольников к современному 

детскому танцу 

 

 

150-00 350-00 

4 Волшебная глина 
Совершенствование творческих 

способностей в разных видах ИЗО 

деятельности 
300-00 600-00 

5 Ну-ка буква, Развитие речи 150-00 
услуга не 

предоставляется 
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отзовись! 

6 Я- петербуржец 
Знакомство с городом, его 

устройством и историческими 

местами 
150-00 

услуга не 

предоставляется 

7 

Художественная 

гимнастика 

(младший возраст, 

30 мин.) 

Совершенствование умения 

соблюдать правила эстетического 

поведения, расширение понятия  

красоты тела, вкуса, 

музыкальности 

 

275-00 350-00 

 

Художественная 

гимнастика 

(старший возраст, 

60 мин) 

Совершенствование умения 

соблюдать правила эстетического 

поведения, расширение понятия  

красоты тела, вкуса, 

музыкальности 

 

350-00 450-00 

8 Акробатика 

Обогащение и совершенствование 

двигательного опыта: ловкость, 

быстрота, координация движений и 

сил. 

275-00 350-00 

9 Логоритмика 

Обогащение и углубление опыта 

дошкольников с различными 

речевыми патологиями, средствами 

движения, музыки и слова 

500-00 
услуга не 

предоставляется 

10 
Плавание 

«Золотая рыбка» 
Оздоровительное плавание 275-00 

услуга не 

предоставляется 

11 
Плавание 

«Пловцы» 
Оздоровительное плавание 

услуга не 

предоставляется 350-00 

12 
Плавание 

«Малютка» 
Оздоровительное плавание 

услуга не 

предоставляется 
600-00 

13 Подрастайка Раннее развитие 
услуга не 

предоставляется 
600-00 

14 ЛФК 
Коррекция осанки, профилактика 

плоскостопия, развитие основных 

групп мышц 
275-00 350-00 

15 
Здоровый малыш 

№1 
Галоингаляция (10 сеансов) 100-00 

услуга не 

предоставляется 

16 
Здоровый малыш 

№2 
КУФ (3-5 сеансов) 150-00 

услуга не 

предоставляется 

17 
Здоровый малыш 

№3 
Массаж (10 сеансов) 500-00 700-00 

18 
Здоровый малыш 

№4 
Оздоровительное загорание (15 

сеансов) 
100-00 

услуга не 

предоставляется 

 

 

14. На основании пункта 4.12 «Положения об организации платных дополнительных 

услуг», детям, родители, которых занимают штатную должность в ГБДОУ детский сад 

№41, оказывать дополнительные платные образовательные услуги на безвозмездной 

основе. 

15. Перерасчет за пропущенные занятия осуществляется на основании договора с 

родителями.  

16. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведение занятий возложить 

на педагогов дополнительного образования. 

17. Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд развития 

ГБДОУ №41 

18. Оплата труда педагогам производить согласно тарификации. 
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19. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных образовательных услуг на основании срочных трудовых 

договоров. 

20. Оплату за предоставленные дополнительные образовательные услуги принимать 

только по безналичному расчету через отделения банка. 

21. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных 

образовательных услуг, осуществлять строго в соответствии с Положением «О порядке 

привлечения и использования доходов от ведения предпринимательской и иной, 

приносящей доход деятельности ГБДОУ №41» 

22. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по 

предоставлению платных образовательных услуг» кабинет заместителя заведующего по 

УВР 

23. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
 

 

 

                     Заведующий ГБДОУ №41________________________  О.Н. Героева 


