
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №41 комбинированного вида  

Центрального района Санкт-Петербурга 

«Центр интегративного воспитания» 

 

ПРИКАЗ 

25 сентября 2018 г.                                                                                                           № 61 

 

Об организации дополнительных образовательных услуг на внебюджетной основе 

 на 2018-2019 учебный год. 

В целях расширения перечня образовательных услуг для воспитанников групп 

общеразвивающей и компенсирующей направленности, наиболее полного удовлетворения 

запросов родителей на образовательные услуги, а также на основании: 

 Конституции РФ, ст. 43 «Об основных гарантиях прав ребёнка»; 

 Закона Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации» (от 24.07.1998 г.); 

 Закона Российской Федерации "Об образовании" (от 29.12.2012 № 273-ФЗ) 

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 № 461-83 

 Письма Минобразования РФ «О направлении Программы развития новых форм 

российского дошкольного образования в современных социально-экономических 

условиях (от 10.04.2000 № 106/23-16); 

 Постановление Правительства РФ "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг"(от 15 августа 2013 г. № 706);  

 Распоряжение Комитета по образованию от 27.04.2010 № 702-р «Об утверждении  

методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных 

средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга» 

 Письма Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «О направлении 

инструктивно-методического письма» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать платные образовательные услуги на двух площадках детского сада в 

соответствии с перечнем: 

  «Развивалка для малышей» - психологические занятия для детей младшего и раннего 

возраста – 2500 рублей в месяц (2 раза в неделю) 

 «Изо студия»- 1250 рублей в месяц (1 раз в неделю) 

 «Бисероплетение» – 1250 рублей в месяц (1 раз в неделю)  

 Консультации специалистов раннего вмешательства (для семей, имеющих детей группы 

риска от 0-3 лет, не посещающих ГБДОУ № 41) стоимость 1 консультации– 750 руб. 

 

2. Утвердить планируемое количество воспитанников по каждой из услуг не более 10-15 

человек. 

3. Определить начало занятий по дополнительным образовательным услугам с  1 октября 

2018 года.  

4. Оформить весь перечень документов по организации платных услуг, включающего 

заявления родителей, договора с родителями воспитанников, трудовые соглашения с 

педагогическими кадрами. Срок исполнения до 9.10.2018г.  

5.  Утвердить дополнительную общеобразовательную программу дополнительного 

образования «ПАЗЛЫ РАЗВИТИЯ»: рабочие программы педагогов дополнительного образования, 

используемых для организации дополнительных платных образовательных услуг. 

6. Установить график занятий, согласно приложению№ 1 



 

7. На основании дополнительных соглашений к трудовым договорам приступить к работе по 

реализации дополнительных платных образовательных услуг с 01.10.18 следующим сотрудникам 

детского сада: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

педагога 

Наименование услуги Возраст Количество занятий с 

каждым возрастом  

(в месяц) 

1 Артемьева Галина 

Евгеньевна, 

Бисероплетение Средний, 

Старший, 

Подготовит. 

4 

4 

4 

2 Борковская Ольга 

Леонидовна 

Развивалка для 

малышей 

Младший, 

Ранний 

6 

6 

3 Попова Екатерина 

Александровна,  

 

Изо студия Средний, 

Старший, 

Подготовит. 

4 

4 

4 

8. Организовать по запросу консультации семей, дети которых не посещают ГБДОУ детский 

сад № 41  специалистами Службы ранней помощи с 01.10.2018: 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, отчество 

специалиста 

должность Время консультаций 

1 Афонская Наталья Геннадьевна Воспитатель 

Вне рабочего графика 

2 Валькова Ирина Анатольевна Учитель-дефектолог 

3 Пальмова Наталья Семеновна Учитель-дефектолог 

4 Плешкова Наталья Леонидовна Педагог-психолог Кандидат 

психологических наук 

5 Пасторова Алла Юрьевна Педагог-психолог Кандидат 

психологических наук 

9. Постоянно работающим сотрудникам осуществлять работу по реализации платных 

образовательных услуг в свободное от основной работы время. 

10. Представить графики работы по основной должности и графики работы в блоке платного 

образования в срок до 01.10.2018. 

11. Возложить ответственность на педагогов дополнительных образовательных услуг за:  

 организацию образовательного процесса в соответствии с реализуемыми дополнительными 

услугами дошкольного образования и использованием авторских технологий и методик для 

детей; 

 за охрану жизни и здоровья детей в период пребывания их на занятиях ПОУ и за их 

пределами.  

12. Оплату труда персоналу, принимающему участие в организации ПОУ, доплаты и надбавки 

производить согласно тарификационным спискам и в соответствии с «Положением о порядке 

формирования и расходования внебюджетных средств от предпринимательской и другой, 

приносящей доход деятельности». 

13.  Осуществление контроля за оплатой дополнительных образовательных услуг,  и ведение 

журнала посещаемости возложить на: 

заместителя заведующего по АХР  Бессонову О.И.  на площадке Чайковского,45 

учителя-дефектолога Рогову Н.С. на площадке Фурштатская,22 

 
 



 
 

Приложение №1 

 

График  занятий платных образовательных услуг 

ул. Фурштатская,22 

 

Платная 

образовательная 

услуга 

Помещение Возраст 

воспитан- 

ников 

понедельник среда четверг 

Изо-студия Кабинет 

доп. 

образования 

с 3-7 лет 

  15.15-15.35 

15.40-16.05 

16.10-16.40 

 

График  занятий платных образовательных услуг 

ул. Чайковского,45 

Платные 

Занятия 

Помещение Возраст 

воспитан-

ников 

Вторник Среда Четверг 

Бисероплетение 
«Зеленая 

гостиная» 
4-7 лет  

15.30 – 

16.30 
 

«Развивалка  

для малышей» 

Кабинет 

группы 
2-4 лет 15.30 –16.30  15.30 –16.30 

 

 


