
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждениедетский сад № 25 

комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга) 
197375, г.Санкт-Петербург, Новоколомяжский пр., д.3, лит. А 

ОКПО 94563577 ОГРН 1067847939180 

ИНН/КПП 7814341605/781401001 

 

ПРИКАЗ 

 

01.09.2022         №348 

 

 «Об утверждении Правил внутреннего  

распорядка воспитанников, 

 посещающих  дополнительные 

 платные  образовательные услуги» 

 

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, с целью обеспечения 

безопасности и комфортного пребывания детей в дошкольной образовательной  

организации, а также успешной реализации целей и задач образовательной деятельности. 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 ноября2018 г. 

Закона Российской Федерации от  07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей»;Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16.09.2021№500«Об утверждении примерной формы договора об образовании  по 

дополнительным образовательным программам»;Письма Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга от 18.10.2013 г. № 01-16-3262/13-0-0;  Санитарно-

эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20, а также СП 2.4.3648-20 «Санитарно 

– эпидемиологическими требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного 

врача от 28.09.2020г. №28, руководствуясь постановлением Правительства Санкт-

Петербурга от 13.03.2020 года №121 «О мерах по противодействию распространению в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной  инфекции (COVID-19)» (в действующей 

редакции) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников  групп 

общеразвивающей направленности ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга, посещающих дополнительные 

платные образовательные услуги (Приложение ) 

2. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников групп 

компенсирующей направленности ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного 

вида Приморского района, посещающих дополнительные платные 

образовательные услуги Санкт-Петербурга. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=ya37aabc3d7cb867b81de06db5361a127&url=http%3A%2F%2F273-%D1%84%D0%B7.%D1%80%D1%84%2Fzakonodatelstvo%2Ffederalnyy-zakon-ot-29-dekabrya-2012-g-no-273-fz-ob-obrazovanii-v-rf


3. Утвердить Правила внутреннего распорядка воспитанников групп 

кратковременного пребывания      ГБДОУ детского сада № 25 комбинированного 

вида Приморского района Санкт-Петербурга, посещающих дополнительные 

платные образовательные услуги  

4. Ввести в действие Правила внутреннего распорядка воспитанников, посещающих 

дополнительные платные образовательные услуги с 01.10.2020 года.  

5. Старшему педагогу Иост Т.А. довести Правила внутреннего распорядка до всех 

участников образовательных отношений по дополнительным платным 

образовательным услугам. 

6. Разместить Правила внутреннего распорядка воспитанников, посещающих 

дополнительные платные образовательные услуги на официальном сайте дошкольной 

образовательной организации. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Заведующий          Л.Р. Поварова 

 

Иост Т.А. 

89119064235 

С приказом ознакомлен(а):  ____________ ________________        ________  
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