
Государственное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение 

детский сад № 34 

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

 

от   03 сентября 2018 года                                                                                    №  103 - д 

 

Об организации дополнительной платной  

образовательной деятельности в ГБДОУ  

 

           На основании  анализа спроса родителей в области дополнительного образования, в 

соответствии с  Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБДОУ детский сад №34 Приморского района Санкт-Петербурга в 2018-2019 

учебном году следующие дополнительные платные образовательные услуги: 

 Изостудия; 

 Фитбол; 

 Карате; 

 Мнемотехника; 

 Математика для дошкольников; 

 Ментальная арифметика для малышей; 

 Речевое развитие с логопедом; 

 Бальные танцы. 

 

2. Назначить Шаврину Надежду Михайловну, специалиста по закупкам, ответственным за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг: 

 заключение договоров по дополнительным платным образовательным услугам; 

 выдачу квитанций на оплату дополнительных платных образовательных услуг и контроль 

за своевременной оплатой квитанций родителями на лицевой счет учреждения за 

дополнительные платные образовательные услуги; 

 подготовку приказов по дополнительным платным образовательным услугам; 

 подготовку иной документации, связанной с оказанием дополнительных 

образовательных услуг. 

 

3. Назначить Молодцову Елену Николаевну, старшего воспитателя, ответственным за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг и контроль за их качеством. 

 

4. Утвердить: 

 форму договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 

программам дошкольного образования; 

 учебный план, годовой календарный учебный график, дополнительные образовательные 

программы, рабочие программы; 

 калькуляцию расходов; 



 количество и списочный состав групп согласно приложению № 1; 

 график проведения дополнительных платных образовательных услуг; 

 списочный состав педагогов ДПОУ; 

 должностные инструкции педагогов ДПОУ. 

 

5. В срок до 01.10.2018 года оформить договора с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг. 

 

6. Оформить «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

7. В срок до 01.10.2018 года оформить договора с родителями на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг. 

 

8. Назначить Шаврину Надежду Михайловну, специалиста по закупкам, ответственным за: 

 заключение договоров по дополнительным платным образовательным услугам; 

 выдачу квитанций на оплату дополнительных платных образовательных услуг и контроль за 

своевременной оплатой квитанций родителями через Сберкассу на лицевой счет учреждения 

за дополнительные платные образовательные услуги; 

 подготовку приказов по дополнительным платным образовательным услугам; 

 подготовку иной документации, связанной с оказанием дополнительных образовательных 

услуг. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

____________Н.М. Шаврина 

 

____________Е.Н.Молодцова 

 

 

 


