
 

\Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

  детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга 

( ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПб)  

   

ВЫПИСКА  ИЗ  ПРИКАЗА 

  

 

01.09.2022                                                                                                                 № 175 -О                               

г. Санкт-Петербург, Колпино 
 

«Об организации платных  

дополнительных образовательных 

услуг в 2022-2023 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», постановлением 

правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Правила оказания 

платных образовательных услуг», Уставом учреждения, и приложением № 1 к 

лицензии на осуществление образовательной деятельности от 09.01.2017г. № 2641, 

серия 78П01 № 0005721. 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

      
1.   Организовать в государственном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении  детский сад № 58 Колпинского района Санкт-Петербурга (далее -

ДОУ) в 2022-2023 учебном году деятельность по оказанию платных 

дополнительных услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу, на 

основании индивидуальных Договоров с родителями (законными 

представителями) воспитанников ДОУ. 

2. Назначить администратором по платным дополнительным образовательным 

услугам Тинякову О.А. документоведа. 

3. Тиняковой О.А. администратору по платным дополнительным образовательным 

услугам:   

- обеспечить получения родителями (законными представителями) 

воспитанников ДОУ полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых платных дополнительных образовательных услугах, содержащей 

следующие сведения: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах ДОУ, ответственных за оказание платных 

дополнительных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании дополнительных платных образовательных услуг; 

- перечень платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 

стоимости по договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 

- порядок оказания платных дополнительных образовательных услуг и их 

оплаты; 

- Предоставить по требованию родителей (законных представителей) 

воспитанников : 

-   Устав ДОУ; 

- лицензию на право ведения образовательной деятельности и другие 

документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

- адреса и телефоны Учредителя; 

- образец договора с родителями (законными представителями); 

- программы платных дополнительных образовательных услуг; 

- сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

дополнительной образовательной услуги; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных дополнительных образовательных услуг; 

- вести табель учета фактически отработанного времени (при заключении 

трудовых договоров с работниками); 

- осуществлять работу с документацией, необходимой для оказание платных 

дополнительных образовательных услуг.  

- обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками для реализации платных дополнительных 

образовательных программ   

4.   Утвердить согласованный с Педагогическим советом перечень платных 

дополнительных образовательных услуг по состоянию на 01.10.2022 г. 

4.1. Кружок «Учим, Знаем, Повторяем»                                                  

4.2.Кружок «Веселая карусель»                                                                                            

4.3. Кружок «Веселая кисточка»            

                                                    

5.  Утвердить годовой календарный учебный график, учебный план и расписание 

образовательной деятельности по реализации платных дополнительных 

образовательных общеразвивающих программ: 

- «Учим, знаем, повторяем» ( 2 часа в неделю) 

-  «Веселая  карусель»  (2 часа в неделю)   

- « Веселая кисточка»   (2 часа в неделю)                                                           

6.  Утвердить график предоставления и стоимость платных дополнительных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год по состоянию на 01.10.2022г.                                                                                                                                                                                                                                              

6.1. Кружок «Учим, Знаем, Повторяем»                                           1 800 руб. в месяц 

6.2. Кружок «Веселая карусель»                                                        1 800 руб. в месяц                              

6.3. Кружок «Веселая кисточка»                                                        1 800 руб. в месяц 

7 . Разрешить начало работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг с 01.10.2022 (или по мере комплектования групп). 

8.  Оплату за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги 

принимать только по безналичному расчету на лицевой счет ДОУ. 

9. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществлять в соответствии с 

«Положением о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности на 2022-2023 

учебный год». 

10. Определить местонахождением  «Книги предложений по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг»- кабинет документоведа. 



 

11 Заместителю заведующего по АХР Юдаевой Е.Н. ответственному за ведение 

сайта разместить информацию по платным дополнительным образовательным 

услугам на сайте  ГБДОУ детский сад № 58 Колпинского района СПб 

12. Контроль за исполнением  данного приказа оставляю за собой. 

 

  

 

 

 

 Заведующий                                                                                   О.М. Базулько 

 

 

 

С  приказом ознакомлены:                                      Тинякова О.А.                

 Юдаева Е.Н. 
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