
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
АДМИНИСТРАЦИrI IIРИМОРСКОГО РАЙОНА

Госуларственное бюджетное дошкольное образовательное
учре)цденпе детский сад ЛЬ 89 Приморского района Санкт-Петербурга

прикАз
к ,/rr > сентября 2018г. Ns {/
кОб организации дополнительньtх платных
образовательньtх услуг в 2018-2019 1"rебном году)

На основанИи zlнЕIлиза запросоВ воспит€lннИков и иХ родителеЙ (законньж представителей) в
области дополнительного образования, в соответствии со статьей 54 , Законом Российской
Федерации от 07.02.1992 No2300-1 кО защите прав потребителей>l, постановлением Правительства
Российской Федерации оТ 15.0s.2013 No706 кОб утвержлении правил ок.вания платных
образоватеЛьных услуг), прикztзоМ Министерства образования и науки Российской Федерации от
а9.12.20|з Nol315 (об угверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным прогрaммам нач,}льного общего, основного общего и среднего общего
образованиЯ), распоряЖениеМ Комитсга по образованшо от 30.10.201З No2524-p кОб утверхцении
методшIеских рекомендаций кО порядке привлечения и использованIш средств физических и
(ИЛИ) ЮРили!Iеских лиц и мерах по предупреждению незzконного сбора средств с родителей
(ЗаКОнньгх представителей) воспитанников, воспитанников государственньrх образовательньrх
ОРГаНИЗаЦИЙ Санкг-Петербургa>, Уставом ГБДОУ J\Ъ 89, угвержденного распоряжением
КОМИТеТОм по образованию от 28.10.2014 г. Nч 4808-р; приJIожением к лицензии J\Гs2 и иными
нормативными правовыми актами

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в ГБщоу детский сад Ng89 следующие дополнительные платные образовательные

услуги с 01.10.2018 г. по З0,04.2019 г.;

кСпортивный калейдоскоп) дJuI детей от 4 до блsг;
кТворческая мастерская) для детей от З до 4 лет;

2. Утвердить:

смету расходов;
перечень дополнительных IIлатньtх образовательньrх услуг (Приложение Nч 1 );
индивидуальный график работы педzгогических работников, принимаюпих участие в
проведениИ дополнитеЛьньtх платнЬж образовательньtх усrryг (Приложение JФ2);
стоимость дополнительньIх платных образовательных услуг в гБдоУ детский сад Ns89
(Приложение Nч3);

количествО и списочнЫй состаз групп дополнительных платньж образовательных услуг
(Приложение Nч4);

-'расписание проведения образовательной деятельности по дополнительным образовательным
программам, В порядке окiваниrl дополнительньtх платньIх образовательных услуг,
оказываемых государственным бюджетным дошкольным образовательным учреждением
детский сад Ns89 Приморского района Санкт-Псгербурга (Приложение Nч5);

учебныЙ план реализации дополнительных образовательньж программ (Приложение J\b6);

рабочие программы по платIIым образовательным услугам;
плаН работЫ документоведа по дополнительным платным образовательным услугам
(Приложение Nэ7);

договоР на окzвание платньtХ образовательных услуг по дополнительным образовательным
программаJ\{;

должностную инструкцию педагога допOлнительного образованиJI;



должностную инструкцию документоведа по дополнительному образованию;
порядоК оплатЫ дополнительных платных образовательных услуг (Пршrожение Nэ8).

З. Возложить на Акимову Е.А., старшего воспитатеJIя функции документоведа:
3,1, КомпЛектование состава групп ппаТных образовательньгх услуг и пришIтие мер по
сохранению контингента воспит€lнников в течение срока обуiен}ul совместно с педагогами
дополнительного образованиrI.
3, 2, Подготовка для утверждениJ{ руководителем }л{рех(дениlI :

- перечень платных образовательных услуг,
- расчет размеров платы за услуги,
- график предоставления усJtуц
- договорЫ с родитеJUIМи на окЕtзчlнИе платноЙ образов4теЛьной ус.гцrги,
- Положение о расходовании внебюджетньж средств,' полученньD( от окuвztния платных

образовательных услуг,
- Положение об организации платных образовательных услуг.
3.3. Контроль табеля учета посещаемости по платным образовательным услугам.
3,4, Ведение табеля )л{ета использованиrI рабочего времени по дополнительным платным
образовательньIм услугам.
3.5. Выписка, учет квитанций по платным образовательным усJryгам.
З,6, Заключение договоров с родитеJIями (законными представителями) об окrlзании IUIатньгх
образовательных услуг.
4. Назначить Акимову Елену Александровну, ответственной за организацию KoHTpoJUI качества

разработки рабочих программ по
платным образовательным
5. Оформить кКниry предоставлению дополнительных платньж
образовательньж услуг) и

Заведующий о.В. Голякова
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предоставления платных


