
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 30 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-речевому развитию детей  

Московского района Санкт-Петербурга 

 

                  ПРИКАЗ № 65                от 26.09.2019 
 

 

«Об организации дополнительных 

 платных образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году» 
 

В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах, на платной 

основе, в соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом, 

лицензией, Положением о дополнительных платных образовательных услугах ГБДОУ 

детский сад № 30, решением Общего собрания ГБДОУ (протокол № 1 от 29.08.2017) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию дополнительных платных образовательных услуг с 

01.10.2019 по 31.05.2020 гг. по программе: 

- «Театрализованная ритмопластика», занятия проводятся 2 раза в неделю, 

стоимость одного занятия 200 рублей. 

2. Пролонгировать на 2019-2020 учебный год следующие локальные акты: 

                  2.1. «Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг ГБДОУ детский сад № 30 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей 

Московского района Санкт-Петербурга» 

3. Утвердить: 

                 3.1. Списочный состав воспитанников, получающих дополнительные платные 

образовательные услуги, отдельно по каждой дополнительной платной образовательной 

услуге (приложение 1): 

     3.2. Графики предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(приложение 2); 

     3.3 Учебный план дополнительных платных образовательных услуг (приложение 

3); 

     3.4. Расписание занятий групп (приложение 4); 

                3.5. Штатное расписание для реализации дополнительных платных 

образовательных услуг (приложение 5); 

    3.6. План контроля над дополнительными платными образовательными услугами. 

4.  Для проведения дополнительных платных образовательных услуг: 

     Заключить договоры с родителями воспитанников 

     Заключить договоры с сотрудниками ГБДОУ (преподавателями) 

  Занятия с воспитанниками проводить по утвержденным программам, в 

соответствии с графиком занятий. 

5. Возложить на себя функции ответственного за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления; 

5.1. Назначить организатором дополнительных платных образовательных услуг 

заместителя заведующего по УВР Ряполовой Э.Ф.; 

5.2. Организатору дополнительных платных образовательных услуг заместителю 

заведующего по УВР Ряполовой Э.Ф.; 



- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам 

в разработке программ дополнительного образования по направлениям их 

профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

дополнительных образовательных услуг; 

- вести табеля учета фактически отработанного времени; 

- вести работу с документацией, необходимой для оказания дополнительных 

платных образовательных услуг; 

- организовать учет и контроль над поступлением оплаты за предоставляемые 

дополнительные платные образовательные услуги от родителей воспитанников через 

отделения банка, по квитанциям; 

- выкладывать на сайт ГБДОУ информацию по дополнительным платным 

образовательным услугам; 

- контролировать реализацию в полном объеме образовательных программ, с 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил и 

нормативов во время образовательного процесса. 

5.3. Назначить руководителем дополнительных платных образовательных услуг: 

- «Театральная ритмопластика»  - музыкальный руководитель Абаканова Ольга 

Павловна; 

- «Театральная ритмопластика»  - музыкальный руководитель Васильева Анна 

Николаевна; 

6. Установить оплату труда педагогам дополнительного образования согласно 

дополнительной тарификации. 

7. Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд развития 

ГБДОУ. 

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий 

возложить на педагога дополнительного образования. 

9. Местонахождение «Книги замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг» в кабине заведующего ГБДОУ. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий                               О.В. Леонова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Ряполова Э.Ф. 

 

Абаканова О.В. 

 

Васильева А.Н. 

       
 

  



 


