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ИНФОРМАЦИЯ  

о Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 
детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах 
 

Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг  

и регламентирующих этот вид деятельности: 
 
1. Нормативно-правовые   акты,   регламентирующие   деятельность   по   оказанию   дополнительных      платных  
образовательных услуг:  

 Гражданский кодекс российской Федерации от 26.01.1996 №14-ФЗ 

 Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ. 

 Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 Федеральный Закон от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 


 Федеральный Закон от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 
организациях». 


 Постановление Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 " Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг" 
 Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 №145-ФЗ (статьи 41, 42). 

 Гражданский кодекс РФ (ГК РФ) от 30.11.1994 №51-Часть 1 (главы 27-29). 

 Типовое  положение  о  дошкольном  образовательном  учреждении  (приказ  Минобрнауки  РФ  от  27.10.2011 
№ 2562).   

 Примерная форма договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам, 
утвержденная приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013 г. № 1185. 


 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «Методические 

рекомендации по заключению договоров для оказания платных образовательных услуг в сфере образования». 
 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.07.2013 № 08-950. 


 Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р "Об утверждении Методических рекомендаций 

"О порядке привлечения и использовании средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 
предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 
воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга». 


 Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 №1675-р «Об утверждении Комплекса мер, 

направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с родителей (законных представителей) 
обучающихся в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 
ДОУ:  
 

 Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг в 
государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду № 14 Курортного района 
Санкт-Петербурга; 

 Устав ГБДОУ утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 31.07.2014 

№3306-р; 

 Договор о взаимоотношениях дошкольного образовательного учреждения с Учредителем; 

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности от 29 июня 2018 г. № 3496, выданной комитетом по 

образованию Правительства Санкт-Петербурга, Приложение № 1 к лицензии; 

 Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление образовательной деятельности; 

 Образцы договоров с родителями (законными представителями); 

 Дополнительная общеобразовательная программа «Мы – художники», учебный план к оказанию 

дополнительных платных услуг; 

 Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

 Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 



3. Информация о должностных лицах отдела образования и молодёжной политики Администрации Курортного района  
Санкт-Петербурга, обеспечивающих контроль за оказанием платных образовательных услуг  
Ведущий специалист  

Астахова Галина Леонидовна 197706, Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 Вторник с 14.00 до 18.00 

час Тел./факс: 576-81-28 
Начальник Отдела образования  

Барыгина Вера Петровна 197706, Санкт-Петербург, 

Сестрорецк, пл. Свободы, д. 1 Вторник с 14.00 до 18.00 

час Тел./факс: 576-81-25 
 

4. Сведения о должностных лицах ГБДОУ детский сад № 14 комбинированного вида Курортного района СПб., 
обеспечивающих оказание платных образовательных услуг в 2019/2020 учебном году (с 01.10.2019 г. по 30.04.2020 г.) 

 

Трудовые функции Штатная должность Ф.И.О. работника, 

ответственного за 

оказание 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Время приёма 

граждан по вопросам 

оказания 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Место приёма 

граждан по вопросам 

оказания 

дополнительных 

платных 

образовательных 

услуг 

Руководство  Заведующий ГБДОУ 

№ 14 

Михайленко Ольга 

Георгиевна 

Вторник  

с 9.00 до 18.00 

Кабинет заведующего 

Контроль качества 

дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Старший воспитатель Сикирицкая Татьяна 

Петровна 

Вторник  

с 9.00 до 18.00 

Методический 

кабинет 

Учёт дополнительных 

платных 

образовательных услуг 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воронцова Галина 

Алексеевна 

Вторник  

с 9.00 до 18.00 

Изостудия 

реализация 

Дополнительной 

общеобразовательной 

программы  «Мы - 

художники» (кружок 

«Изодеятельность») 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Воронцова Галина 

Алексеевна 

По графику Изостудия  

 
 


