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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  детский сад № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 
197706, Санкт-Петербург, г. Сестрорецк, Приморское шоссе, д. 350 литера А 

Тел./факс (812) 437 33 43; ИНН/КПП 7843308465/7843011001 

 

 

ПРИКАЗ Номер Дата 
 

документа составления  

 
 

(распоряжение) 15/3  27 сентября 2019 года 
 

   
 

 

Об организации платных образовательных услуг 
На основании анализа запросов воспитанников и их родителей (законных представителей) в 

области дополнительного образования, в соответствии со статьей 54 Федерального закона от 

29.12.2012 г. № 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 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 13.01.2014 №8 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании по образовательным программам дошкольного образования», распоряжением 

Комитета по образованию от 30.10.2013 №2524-р «Об утверждении методических рекомендаций 

«О порядке привлечения и использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) 

воспитанников, воспитанников государственных образовательных организаций Санкт-

Петербурга», распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 №1219-р «О примерном 

порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности», иными нормативными правовыми актами: 

- Уставом, утвержденного распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

31.07.2014 №3306-р;  

- Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 29 июня 2018 г. № 3496, выданной 

комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга, а также Приложением № 1 к 

лицензии;  

- решением Общего собрания работников ГБДОУ (протокол №1 от 30.08.2019) и решением 

Педагогического совета ГБДОУ (протокол №1 от 30.08.2019). 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. «Об организации платных  образовательных услуг  в ОУ на 2018/2019 учебный год с 

01.10.2019 г. по 30.04.2020 г.» 
1.1.В целях удовлетворения запросов родителей (законных представителей) обучающихся 

организовать в ГБДОУ в 2019/2020 учебном году платную образовательную услугу, 

сопутствующую образовательному процессу по реализации образовательных программ 

дошкольного образования ГБДОУ, на основании индивидуальных договоров с родителями 

(законными представителями) обучающихся с 01.10.2019 г.   

1.2. Обеспечить реализацию платной образовательной услуги по Дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы - художники» в форме занятий кружка 

«Изодеятельность» за рамками образовательных программ дошкольного образования ГБДОУ, 

финансируемых из средств бюджета. 

2. «О программах дополнительного образования детей»  
2.1. Утвердить рабочую программу к Дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
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программе «Мы - художники» педагога дополнительного образования Воронцовой Г.А на  

2019/2020  учебный  год. 

2. 2. Ввести в действие данную программу дополнительного образования детей с 01.10.2019 г. 

3. «О смете расходов платных образовательных услуг»  
Утвердить Смету расходов платных образовательных услуг, согласно «Положения об организации 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб. (Приложение 1). 

4. «О Перечне и Стоимости платных образовательных услуг»  

4.1. Утвердить Перечень платных образовательных услуг, оказываемых ГБДОУ детский сад №14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга в 2019/2020 учебном году по 

состоянию на 01.10.2019 г., (Приложение 2). В случае внесения изменений, Перечень подлежит 

повторному утверждению. 

4.2. Ввести в действие Перечень платных  образовательных услуг и их стоимость с  01.10.2019г. по  

30.04.2020г.  

4.3. Утвердить Расчет стоимости платных образовательных услуг, согласно «Положения об 

организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг ГБДОУ детского сада № 

14 комбинированного вида Курортного района СПб. на 2019/2020 учебный год» (Приложение 3).  

5.   «О количестве и списочном составе групп»  
5.1. Утвердить количество групп платных образовательных услуг с 01.10.2019 г. по 30.04.2020г.: 

 

№ Наименование платной образовательной услуги Количество 

подгрупп 

Всего 

человек 

1. Реализация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Мы - художники»  

2 24 

 

5.2. Зачислить с 01.10.2019 года 24 обучающихся на платные образовательные услуги, согласно 

Приложения 4 «Количество и списочный состав групп детей на предоставление платных 

дополнительных образовательных услуг». 

6. «О Положении о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц» 
При организации дополнительного образования детей руководствоваться «Положением о 

поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг, 

добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юридических лиц 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом от               

27.09.2019г.  № 15   

7. О «Положении о порядке оказания платных образовательных услуг»  
При организации дополнительного образования детей руководствоваться «Положением об 

организации деятельности по оказанию платных образовательных услуг ГБДОУ детского сада 

№14 комбинированного вида Курортного района СПб.», утвержденного приказом от  31.08.2018г.  

№ 92. 

8. «О графике проведения платных образовательных услуг»  
8. Утвердить График оказания дополнительных платных образовательных услуг по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе «Мы - художники» 

(дополнительная образовательная программа) в порядке оказания платных образовательных услуг, 

оказываемых ГБДОУ детским садом №14 комбинированного вида Курортного района СПб. в 

2019/2020 учебном году по состоянию на 01.10.2019 года (Приложение 5).  

9.  Ввести в действие График оказания дополнительных платных образовательных услуг с 

01.10.2019.по 30.04.2020 года. В случае внесения изменений, График подлежит повторному 

утверждению.  
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9. «Об Учебном плане»  
9.1. Утвердить Учебный план по реализации дополнительной образовательной программе и 

Годовой календарный учебный график на 2019/2020 учебный год (Приложение 6 и 6/1 

(соответственно)). 

9.2. Ввести в действие Учебный план реализации дополнительной общеобразовательной 

программы с 01.10.2019 года по 30.04.2020 года. 

10. «О перечне документов по платным образовательным услугам»  
Утвердить Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности по состоянию на 01.10.2019 г. (Приложение 7). 

11. «О возложении дополнительных обязанностей на работников, обеспечивающих оказание 

платных образовательных услуг»  
11.1. В целях четкой организации дополнительного образования в 2018/2019 учебном году с 

01.10.2019 г по 30.04.2020 года, возложить дополнительные трудовые функции на работников 

ГБДОУ согласно Приложения 8.  

11.2. Утвердить состав работников, задействованных в оказании платных образовательных услуг и 

распределить между ними должностные обязанности.  

12. «О Штатном расписании платных образовательных услуг»  
12.1. Ввести в действие утверждённое приказом № 15/2 от 27.09.2019 г. штатное расписание 

платных  образовательных услуг с 01.10.2019 г. (Приложение 9). 

13. Об утверждении Тарификационного списка платных образовательных услуг»  
13.1. Утвердить и ввести в действие с 01.10.2019 г. Тарификационный список работников платных  

образовательных услуг (Приложение 10).  

14. «Об инструкциях по платным образовательным услугам» 
14.1. При организации дополнительного образования детей педагогическим работникам 

руководствоваться должностной инструкцией педагога дополнительного образования, 

утвержденной приказом № 86/2 от 31.08.2017 г. 

14.2. Педагогу дополнительного образования неукоснительно исполнять должностную 

инструкцию и инструкцию по охране труда, утвержденную приказом  № 78 от 31.08.2016 г. 

14.3. Сикирицкой Татьяне Петровне, старшему воспитателю, обеспечить работников, занятых в 

предоставлении платных образовательных услуг, печатными инструкциями и ознакомить лично 

под подпись каждого работника. 

15. «Об ответственности сотрудников за охрану жизни и здоровья воспитанников при 

реализации дополнительного образования детей»  

В целях совершенствования организации работы по охране жизни и здоровья воспитанников 

во время нахождения их в дошкольном учреждении и на территории ГБДОУ, определения 

ответственности участников образовательного процесса за жизнь и здоровье детей при реализации 

дополнительного образования, руководствуясь инструкцией Министерства просвещения РСФСР 

от 30.08.1955 г. «Об организации охраны жизни и здоровья детей в детских садах и на детских 

площадках», Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

инструкциями, возложить ответственность на педагога дополнительного образования за охрану 

жизни и здоровья воспитанников при реализации дополнительного образования детей 

ответственность за охрану жизни и здоровья воспитанников при реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ» (Приложение 11).  

16. «О контроле платных образовательных услуг» (воспитателю, педагогу дополнительного 

образования и т.д.) 

1. Утвердить График контроля платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 12). 

17. «О порядке оплаты платных образовательных услуг»  

17.1. Утвердить порядок оплаты платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 13).  

17.2. Утвердить форму табеля учета рабочего времени по платным образовательным услугам 

(Приложение 14).  

18. «Об информировании родителей и жителей микрорайона о платных  

образовательных услугах» 
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18.1. Утвердить Информационный бюллетень по предоставлению ГБДОУ платных 

образовательных услуг (Приложение 15).  

18.2. В целях обеспечения открытости информационного пространства ГБДОУ, реализации прав 

граждан на доступ к открытой информации, информировании о деятельности, формирования 

положительного имиджа населения, вывесить данную информацию на официальном сайте ГБДОУ 

в сети Интернет (http//www.gdou14spb.ru).  

19. «О форме Отчета о расходовании доходов, полученных от оказания платных 

образовательных услуг»  

Утвердить формы отчета о поступлении и расходовании дополнительных источников бюджетного 

финансирования ГБДОУ детского сада №14 Курортного района СПб. на 2019/2020 учебный год 

(Приложение 16). 

20. «О книге замечаний и предложений платных образовательных услуг»  

1. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг» стенд платных услуг, 2 этаж. 

21. О назначении ответственных за организацию работы платных образовательных услуг  
В целях организации систематического контроля за состоянием работы по организации платных 

образовательных услуг, обеспечения эффективных условий проведения воспитательно-

образовательного процесса возложить ответственность за предоставление качества 

дополнительного образования детей на Сикирицкую Татьяну Петровну, старшего воспитателя; 

возложить ответственность за оформление квитанций – на Воронцову Г.А. педагога 

дополнительного образования. 

23. Об утверждении формы Договора по дополнительному образованию детей» 

Утвердить форму договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам на 2019/2020 учебный год.  

 

 

Заведующий ГБДОУ    О.Г.Михайленко 


