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                                                                       ПРИКАЗ 

          

Санкт-Петербург 

 

 

   26 .08.2021                                                                                № 305  

 

«Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг  

на  2021-2022 учебный год» 

- На основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) в 

области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. 

№ 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления РФ от 07.09.2020 г. № 

1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования России от 16.09.2020г. №500 «Об утверждении примерной формы 

договора об образовании по дополнительным общеобразовательным  программам»,  

Распоряжением Комитета по образованию № 617–р от 01.03.2017г.«Об утверждении 

Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ в государственных образовательных организациях Санкт – Петербурга, находящихся 

в ведении Комитета по образованию» Приказом Министерства образования и науки РФ от 

9ноября 2018г.№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», Распоряжения  

Комитета по образованию СПб 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) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга"; 

 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. Организовать в 2021-2022 учебном году с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. следующие платные 

дополнительные образовательные услуги на основании индивидуальных Договоров с 

родителями (законными представителями)  воспитанников.  

2.  

№ Наименование образовательных услуг 

1 «Веселый карандаш»  

2 «Развивающие игры»  

3 «Тхэквондо» 

4 «Подготовка к школе» 

5 « Ментальная арифметика» 

6 « Волшебная соль» 

7 « Веселые  нотки» 

8 « Мнемотехника» 

9 « Волшебная комната» 

 

 

3 Утвердить смету расходов по платным дополнительным образовательным услугам  

   до 27.09.21 

4. Подготовить и утвердить  «Положение о привлечении и  расходование внебюджетных 

средств» организации предоставления платных дополнительных образовательных услуг в 

ГБДОУ детский сад № 25 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга». 

5. Заключить договоры с родителями (законными предстателями) на обучение по    

дополнительным общеразвивающим программам. 

6. Назначить Иост Т.А. -  старшего воспитателя ГБДОУ д/с №25, организатором  платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7. Организатору  платных дополнительных образовательных услуг Иост Т.А.: 

- в срок до 1 октября 2021г. подготовить для утверждения:  

-перечень платных  дополнительных образовательных услуг,  

    - расчет размеров платы за дополнительные образовательные услуги,  

- график предоставления дополнительных образовательных услуг,  

- списочный состав групп по платным дополнительным  образовательным услугам  

 - разработать и  утвердить    должностные  инструкции  для педагогов  дополнительного  

образования  

- составить расписание проведения  платных дополнительных образовательных услуг  

- составить учебный план 

- годовой календарный план 

-  педагогам руководствоваться в работе данными документами при осуществлении 

дополнительной образовательной деятельности 

- оформить  «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг»,  и выдавать еѐ всем желающим, анализировать содержание 

предложений, определить местонахождением «Книги замечаний предложений. 

- оказать методическую помощь педагогам разработке и реализации планов работы платных 

образовательных услуг контролировать качество проведения платных образовательных услуг 



 

-оформить информационный стенд и официальный сайт дошкольного учреждения по платным 

дополнительным образовательным услугам   

  8. Назначить   Антонова Алевтина Ивановича, документоведа – администратором   платных 

дополнительных образовательных услуг 

Администратору  платных дополнительных образовательных услуг: 

- вести табеля учета фактически отработанного времени педагогов дополнительного 

образования; 

-   составлять графики работы педагогов дополнительного образования; 

  9.  Назначить Ломоносову Е.Г.,  специалиста в  сфере  закупок ответственного за учет 

поступлений и использование расходования средств, полученных  от оказания дополнительных 

образовательных услуг. 

- контролировать поступление и  расходование   средств, полученных от оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг   в соответствии с Положение о привлечении 

и  расходование внебюджетных средств»  

 

10. Разрешить Куликовой. Е.В. - воспитателю, штатному сотруднику, работать по договору 

педагогом дополнительного  образования  по дополнительной развивающей программе 

«Веселый карандаш» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

 

11. Разрешить Федорчук Ольге Ивановне - воспитателю, штатному сотруднику, работать по 

договору педагогом дополнительного  образования  по дополнительной развивающей 

программе «Ментальная арифметика» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

 

12. Разрешить Дроздовой Ирине Анатольевне. -  педагогу психологу, штатному сотруднику, 

работать по договору педагогом дополнительного образования по дополнительной 

развивающей программе «Развивающие игры» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

 

 13.   Разрешить   Беляниной Вере Владимировне, логопеду штатному сотруднику, работать по 

договору педагогом дополнительного образования по дополнительной развивающей программе 

«Подготовка к школе» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

 

14. Разрешить    Замысловскому  Василию  Константиновичу штатному сотруднику 

инструктору по физическому  воспитанию трудовой договор по должности  педагог 

дополнительного  образования и  разрешить  работать по договору  по дополнительной 

развивающей программе «Тхэквондо» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

 

 

15. Разрешить    Патрикеевой Виталии Эдуардовне штатному сотруднику музыкальному 

руководителю трудовой договор по должности педагог дополнительного образования и 

разрешить  работать по договору  по дополнительной развивающей программе «Веселые 

нотки» с 01.10.2021г. по 31.05.2022г. 

16.Разрешить   Василенко Юлиане Васильевне, воспитателю. штатному  сотруднику   трудовой 

договор по должности педагог дополнительного  образования и  разрешить  работать по 

договору по дополнительной развивающей программе «Волшебная соль» с 01.10.2021г. по 

31.05.2022г. 

  

 17. Разрешить Третьяковой Светлане Борисовне, воспитателю .штатному  сотруднику   

трудовой договор по должности педагог дополнительного  образования и  разрешить  

работать по договору по дополнительной развивающей программе «Волшебная соль» с 

01.10.2021г. по 31.05.2022г. 



 

18. В срок до 1 октября 2021г. оформить отношения с работниками, участвующими в 

организации и предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

 

 19. Оплату за работу  педагогов дополнительного образования  производить в размере до    40% 

от суммы проведенных и оплаченных занятий. 

 

20. Оплату за предоставленные платные дополнительные образовательные услуги принимать 

только по безналичному расчету. 

     

 

 Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 Заведующий  ГБДОУ № 25  ___________ Поварова Л.Р. 

  

 
 

Иост Татьяна Арнольдовна 

+79119064235 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен(а)         ________         _________________        ________                                

                                                      (подпись)          (И.О. Фамилия)                 (дата) 
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