
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №37 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

(ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД №37 ВАСИЛЕОСТРОВСКОГО РАЙОНА) 

 

ПРИКАЗ 

 

30 августа 2019г.                                                                                                      № 99 

 

 «Об организации дополнительных платных образовательных услуг  

в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района  

на 2019-2020 учебный  год» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

На основании анализа опроса родителей (законных представителей) воспитанников, 

посещающих  ГБДОУ детский сад № 37 Василеостровского района 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», Приказа Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Распоряжения Комитета по образованию правительства Санкт-Петербурга от 

30.10.2013г. №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»,СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», Уставом ГБДОУ, приказываю:  

1. Организовать в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района дополнительные 

платные образовательные услуги за рамками основной образовательной деятельности, 

финансируемой за счёт бюджета Санкт-Петербурга по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам: 

С 01.10.2019: «Увлекательный фитбол»; «Веселая логоритмика», «Детский фитнес по 

сказкам», «Веселые нотки», «Магия песка», «Разноцветные пальчики», «Музыкальное 

движение»; 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду №37 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга: 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Веселые нотки»;  

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Магия песка»; 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Разноцветные пальчики»; 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Музыкальное движение»;  

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «Веселая логоритмика»; 

✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Увлекательный фитбол»; 



✓ Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

физкультурно-спортивной направленности «Детский фитнес по сказкам»; 

(Приложение №1) 

1. Утвердить локальные акты ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района по 

дополнительным платным образовательным услугам на 2019-2020 год: 

✓ Положение о порядке и условиях предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района; 

✓ Положение о расходовании средств в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского 

района; 

✓ Положение об основаниях снижения стоимости платных образовательных услуг по 

договорам об оказании платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №37 

Василеостровского района; 

✓ Порядок оформления возникновения, приостановления, прекращения отношений 

между образовательной организацией и обучающимися (родителями, законными 

представителями) по дополнительным общеобразовательным программам в ГБДОУ 

детском саду №37 Василеостровского района; 

✓ Положение о режиме занятий по дополнительным общеобразовательным 

программам в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района; 

✓ Положение о формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского 

района; 

✓ Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам в ГБДОУ детском саду № 37 

Василеостровского района; 

✓ Правила приема обучающихся на обучение по дополнительной 

общеобразовательной программе по договору об оказании платных 

образовательных услуг в государственном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении детском саду №37 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга; (Приложение№2)  

2. Утвердить состав педагогических работников, административного персонала, 

обеспечивающих оказание платных образовательных услуг (Приложение№3): 

Мартьянова И.И, педагог-организатор дополнительных платных образовательных услуг; 

Ефимова С.С., педагог ДО; 

Дельнова Н.В. педагог ДО; 

Колачева О.В. педагог ДО; 

Сенина Н.А.- педагог ДО. 

Мартьянова И.И.- педагог ДО 

Помецкая И.Б.- педагог ДО 

3. Утвердить количество и списочный состав групп детей ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района охваченных дополнительными платными 

образовательными услугами (Приложение №4). 

4. Утвердить «План контроля за качеством оказываемых платных образовательных 

услуг в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района на 2019-2020 уч. год» 

(Приложение №5) 

5. Утвердить форму договора на оказание платных дополнительных образовательных 

услуг по дополнительным образовательным программам в ГБДОУ детском саду 

№37 Василеостровского района (Приложение №6). 

6. Утвердить штатное расписание по платным услугам. (Приложение №7) 

7. Утвердить журнал учета договоров. (Приложение №8) 



8. Утвердить перечень платных образовательных услуг, реализуемых в ГБДОУ 

детском саду №37 Василеостровского района в 2019-2020 уч. году (Приложение 

№9). 

9. Утвердить учебный план платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду 

№37 Василеостровского района в 2019-2020 уч. году (Приложение №10) 

10. Утвердить стоимость дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района в 2018-2019 

уч. году (Приложение №11). 

11. Утвердить Смету расходов (Приложение №12), получаемых в ГБДОУ детском саду 

№37 Василеостровского района за счёт предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг в целом на группу обучающихся, воспитанников по каждой 

образовательной программе с последующим определением цены услуги на одного 

обучающегося. 

12. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг, 

предоставляемых в ГБДОУ детском саду №37 Василеостровского района в 2019-

2020 учебном году (Приложение №13). 

13. Назначить заместителя заведующего по АХЧ Громову О.В. ответственной за 

соблюдение правил пожарной безопасности при проведении дополнительных 

образовательных услуг. 

14. Назначить педагогов дополнительного образования Ефимову С.С., Дельнову Н.В., 

Колачеву О.В., Сенину Н.А, Мартьянову И.И., Помецкую И.Б.ответственными за 

охрану жизни и здоровья воспитанников во время проведения дополнительных 

образовательных услуг. 

15. Контроль за оплатой услуг родителями по безналичному расчёту на лицевой счёт 

ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района, возложить на педагогов, 

ведущих дополнительные платные образовательные услуги. 

16. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных образовательных услуг в форме трудового договора при 

работе по внутреннему совместительству. 

17. Заключить Договоры об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

с родителями (законными представителями) обучающихся детей. 

18. Педагогу-организатору дополнительных платных образовательных услуг 

Мартьяновой И.И. оформить стенд по дополнительным платным образовательным 

услугам, с целью обеспечения родителей (законных представителей) воспитанников 

ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района доступной и достоверной 

информацией. 

19. Педагогу -организатору дополнительных платных образовательных услуг 

Мартьяновой И.И. оказывать методическую и организационную помощь 

педагогическим работникам в разработке и реализации программ дополнительного 

образования детей, контролировать качество проведения занятий в рамках 

предоставления платных образовательных услуг.  

20. Разместить на сайте ГБДОУ детского сада №37 Василеостровского района 

информацию об организации дополнительных платных образовательных услуг. 

21. Вести «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг», обеспечить нахождение её в доступном для 

родителей (законных представителей) месте – на вахте при входе в детский сад, 

анализировать содержание предложений и замечаний с целью улучшения 

организации и качества оказываемых платных образовательных услуг. 

22. Педагогам дополнительного образования вести «Журнал учёта занятий с детьми по 

дополнительным платным образовательным услугам». Педагогу-организатору 

дополнительных платных услуг Мартьяновой И.И. осуществлять систематический 

контроль за правильностью ведения журналов учёта. 



23. Назначить Мартьянову И.И. ответственной за охрану труда при проведении 

дополнительных образовательных услуг 

24. В срок до 15 марта 2020 представить для ознакомления родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников ГБДОУ детского сада №37 

Василеостровского района отчёт о привлечении и расходовании дополнительных 

финансовых средств, полученных за счёт предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг за предшествующий календарный год. 

 

Основание: протокол Общего собрания работников ДОУ №1 от 30.08.2019, протокол 

педагогического совета №1 от 30.08.2019 г.  

 

 

Заведующий                                                                                                             Н.В.Обухова 


