
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА  

Государственное бюджетное дошкольное образовательное  

учреждение детский сад № 73 комбинированного вида 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

Приказ 

от 06.09.2021                                                                                                                          № 179    

Об организации платных образовательных услуг 

На основании анализа запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом ГБДОУ № 73, 

утвержденным распоряжением Комитета по образованию от 28.05.2015 г. № 2614-р и 

иными нормативными правовыми актами 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБДОУ детский сад №73 следующие платные образовательные услуги с 

15.09.2021 г. по 30.04.2022 г.: 

 «Ритмопластика с элементами игрового стретчинга» - физкультурно-спортивная 

направленность; 

 «Весѐлые нотки» - художественная направленность; 

 «Творческая мастерская » - художественная направленность; 

 «Говорим правильно» - социально-гуманитарная направленность; 

 «Читаем играя» - социально-гуманитарная направленность; 

 «Английский для малышей» - социально-гуманитарная направленность; 

 «Непоседы» - художественная направленность. 

2. Утвердить: 

 Положение об организации платных образовательных услуг; 

 Положение о расходовании внебюджетных средств, полученных от оказания платных 

образовательных услуг; 

 перечень дополнительных платных образовательных услуг (Приложение №1); 

 стоимость платных образовательных услуг (Приложение №2); 

 количество и списочный состав групп платных образовательных услуг (Приложение 

№3); 

 расписание проведения дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 

№4); 

 учебный план реализации дополнительных образовательных программ (Приложение 

№5); 

 календарный учебный график (Приложение №6); 

 договор об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

(Приложение №7); 

 должностную инструкцию педагога дополнительного образования; 



 должностную инструкцию администратора дополнительного образования; 

 порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг (Приложение №8); 

3. Возложить на Калмыкову Юлию Владимировну - администратора, следующие 

функции: 

3.1. Комплектование состава групп платных образовательных услуг и принятие мер по 

сохранению контингента воспитанников в течение срока обучения совместно с 

педагогами дополнительного образования. 

3.2. Заключение договоров с родителями (законными представителями) об образовании по 

дополнительным общеобразовательным программам. 

3.3. Оформление отношений с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг. 

3.4.  Контроль ведения табеля учета посещаемости по платным образовательным услугам. 

3.5. Ведение табеля учета использования рабочего времени по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

3.6. Выписка, учет квитанций по платным образовательным услугам. 

3.7. Оформление приказов «О надбавках за индивидуальный вклад по платным 

образовательным услугам». 

4. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг» и расположить еѐ на вахте. 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ №73                                                           М.А. Волкова 
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