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         Приложение № 7 
         к приказу Государственного бюджетного  
         дошкольного образовательного учреждения  
         детского сада № 14 комбинированного вида  
         Курортного района Санкт-Петербурга 
         15/3 от  27 сентября 2019 года 
 
 
 

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(по состоянию на 01.10.2019 года) 

Федеральные и региональные документы 

1. Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 31 декабря 2014 года № 1313 «О 

родительской плате за присмотр и уход за детьми в государственных образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы дошкольного образования, о реализации 

пунктов 6 и 7 статьи 18 Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс Санкт-Петербурга" (с 

изменениями на 13 июля 2015 года).  

2. Приказ Министерства Образования РФ от 25.10.2013 №1185 "Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам".  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2013 № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования».  

4. Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 30.10.2013 №2524-р "О порядке 

привлечения и использования средств физических и/или юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей обучающихся, воспитанников ГОУ 

СПб".  

5. Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 №706 "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг"  

6. Распоряжение Комитета по Образованию Правительства Санкт-Петербурга № 1675-р от 

23.07.2013 "Об утверждении Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов 

денежных средств с родителей (законных представителей) обучающихся в государственных 

образовательных организациях Санкт-Петербурга"  

7. Закон Санкт-Петербурга от 26.07.2013 № 461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге".  

8. Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ от 29.12.2012 г.  

9. Приказ Минобрнауки РФ от 27.10.2011 №2562 "Типовое положение о дошкольном 

образовательном учреждении".  

10. Примерная форма договора об оказании платных дополнительных образовательных услуг 

государственными и муниципальными общеобразовательными учреждениями, утвержденная 

приказом Министерства образования РФ от 25.10.2013 №1185 (Приложение  

20).  

11. 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».  

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 №145-ФЗ  

 13. Федеральный Закон от 24.07.1998 №124-ФЗ (в редакции от 29.06.2013) «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».  

14. Федеральный Закон от 11.08.1995 г. №135-ФЗ «О благотворительной деятельности и 

благотворительных организациях».  

15. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 №51-ФЗ  

16. Федеральный закон от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав потребителей".  

 

Локальные нормативные акты ГБДОУ детского сада № 14 комбинированного вида 

Курортного района Санкт-Петербурга 

1. Протокол заседания Общего собрания работников трудового коллектива образовательного 
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учреждения об организации платных образовательных услуг и выписка из протокола заседания 

Педагогического совета об утверждении программ дополнительного образования детей  

2. Приказ об организации платных образовательных услуг  

3. Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

4. Положение о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

услуг  

5. Учебный план к дополнительной общеобразовательной программе «Мы - художники» 

(художественная направленность; предназначена для детей от 5 до 7 лет), 

6. График проведения платных образовательных услуг  

7. Перечень платных образовательных услуг  

8. Стоимость платных образовательных услуг  

9. Смета расходов платных образовательных услуг  

10. Список детей, зачисленных на платные образовательные услуги  

11. Состав преподавателей, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного, 

обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг  

12. Приказ об охране жизни и здоровья детей при реализации платных образовательных услуг  

13. Должностные инструкция  педагога дополнительного образования  

14. Инструкции по охране труда педагога дополнительного образования  

15. Порядок оплаты платных образовательных услуг  

16. Форма отчета о расходовании доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг  

17. Штатное расписание по платным образовательным услугам  

18. Тарификация по платным образовательным услугам  

19. Расчеты по каждому виду платных образовательных услуг  

20. График контроля за организацией платных образовательных услуг  

21. Дополнительное соглашение к трудовому договору с работником, которого привлекают к 

ведению платных образовательных услуг  

22. Информационный бюллетень платных образовательных услуг  

23. Годовой календарный учебный график платных образовательных услуг  

24. Договор с Заказчиком/Обучающимся об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам. 

 
 

 

 


