
Государственное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение   

детский сад № 34 Василеостровского района   

Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

«31»  октября 2019 год                                         № 60/2-од 

 

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

в ГБДОУ детском саду №34 Василеостровского района  

на 2019-2020 учебный  год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

На основании анализа опроса родителей (законных представителей) воспитанников, 

посещающих  ГБДОУ детский сад № 34 Василеостровского района в соответствии с 

Федеральным Законом 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», распоряжением №1675-р от 23.07.2013 

г. «Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в 

государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга», распоряжением от 

27.04.2010 г. №702-р Об утверждении методических рекомендаций «О порядке 

привлечения и использования благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора денежных средств с родителей (законных представителей) 

обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга», 

Методическими рекомендациями «О порядке привлечения и использовании 

благотворительных средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга», СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций», Уставом ГБДОУ. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать  в ГБДОУ детском саду  №34 Василеостровского района 

дополнительные платные образовательные услуги за рамками основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счѐт бюджета Санкт-Петербурга: с 

11.11.2019: «Говорим красиво», «Читалочка», «Шагай-танцуй». 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг, реализуемых в ГБДОУ детском 

саду  №34 Василеостровского района в 2019-2020 уч. году (Приложение №1). 

3. Утвердить учебный план платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду  №34 

Василеостровского района  в 2019-2020 уч. году  (Приложение № 2) 

4. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых ГБДОУ детском саду  №34 Василеостровского района в 2019-2020 

уч. году (Приложение №3). 

5. Утвердить Смету расходов (Приложение №4), получаемых в ГБДОУ детском саду  

№34 Василеостровского района за счѐт предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в целом на группу обучающихся, воспитанников по каждой 

образовательной программе с последующим определением цены услуги на одного 

обучающегося. 

6. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых в ГБДОУ детском саду  №34 Василеостровского района в 2019-2020 

уч году (Приложение №5). 



7. Утвердить количество и списочный состав групп детей  ГБДОУ детского сада  №34 

Василеостровского района охваченных дополнительными платными 

образовательными услугами (Приложение №6). 

8. Утвердить состав педагогических работников, административного персонала, 

обеспечивающих оказание платных образовательных услуг: 

- Нудьга Я.Б. -  педагог-организатор дополнительных платных образовательных услуг; 

- Серебрякова Ю.Н. - педагог ДО; 

- Никитина С.Г. – педагог ДО; 

- Гуглина А.В. – педагог ДО. 

9. Назначить заместителя заведующего по АХЧ Цветкову Е.А. ответственной за 

соблюдение правил пожарной безопасности при проведении дополнительных 

образовательных услуг. 

10.  Назначить педагогов дополнительного образования ответственными за охрану жизни 

и здоровья воспитанников во время проведения дополнительных образовательных 

услуг. 

11. Контроль за оплатой услуг родителями по безналичному расчѐту на лицевой счѐт 

ГБДОУ детского сада  №34 Василеостровского района, возложить на педагога 

организатора – Нудьгу Я.В.. 

12. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении 

платных образовательных услуг в форме Трудового договора или дополнительного 

трудового договора при работе по внутреннему совместительству. 

13. Заключить Договоры об оказании дополнительных платных образовательных услуг с 

родителями (законными представителями) обучающихся детей. 

14.  Педагогу-организатору дополнительных платных образовательных услуг  Нудьге Я.В. 

оформить стенд по дополнительным платным образовательным услугам, с целью 

обеспечения родителей (законных представителей) воспитанников ГБДОУ детского 

сада  №34 Василеостровского района доступной и достоверной информацией. 

15. Педагогу-организатору дополнительных платных образовательных услуг Нудьге Я.В. 

оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке и реализации программ дополнительного образования детей, 

контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг.  

16. Разместить на сайте ГБДОУ детского сада  №34 Василеостровского района 

информацию об организации дополнительных платных образовательных услуг. 

Ответственный Никитина С.Г. 

17. Утвердить «План контроля за качеством оказываемых платных образовательных услуг 

в ГБДОУ детском саду  №34 Василеостровского района на 2018-2019 уч. год» 

(Приложение №7). 

18.  Вести «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг», обеспечить нахождение еѐ в доступном для 

родителей (законных представителей) месте – на вахте при входе в детский сад, 

анализировать содержание предложений и замечаний с целью улучшения организации 

и качества оказываемых платных образовательных услуг. 

19. Педагогам дополнительного образования вести «Журнал учѐта посещаемости 

воспитанников дополнительных платных образовательных услуг». Педагогу-

организатору дополнительных платных услуг Нудьге Я.В. осуществлять 

систематический контроль за правильностью ведения журналов учѐта. 

20. Назначить Цветкову Е.А. – заместителя заведующего по АХЧ,  ответственной за 

охрану труда при проведении дополнительных образовательных услуг. 

21. В срок до 15 марта 2020 г. представить для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников ГБДОУ детского сада  №34 

Василеостровского района отчѐт о привлечении и расходовании дополнительных 



финансовых средств, полученных за счѐт предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг за предшествующий календарный год. 

 

Основание:  протокол Общего собрания работников ДОУ  №1  от  31.08.2019  

 

 

 

 

 

Заведующий                                                                                   С.С. Горохова 

 


