
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга  

 

ПРИКАЗ 
от 24.09.2021 г.                                                                                                     № 200-ад 
  

«О назначении ответственного за организацию платных 

образовательных услуг в 2021/2022 учебном году» 

 

На основании Федерального закона от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 07.02.1992 г. 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей» и в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам" (Зарегистрирован 29.11.2018 № 52831), учитывая 

результаты проведенного среди родителей воспитанников ГБДОУ мониторинга по 

изучению потребностей населения в дополнительных образовательных услугах, 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

 
1. Назначить Башарову Н.В. куратором платных услуг. 

2. Башаровой Н.В – куратор ПУ.  

 составить Учебный план, Годовой календарный учебный график, Проект 

расписания дополнительных платных образовательных по платным образовательным 

услугам ГБДОУ детский сад № 38 Московского района Санкт- Петербурга на 2021-2022 

учебный год,  

 вести табель работы сотрудников ПУ. 

 подготовить приказы по зачислению и отчислению воспитанников на 

дополнительные услуги  

3. Назначить Басырову Е.А. бухгалтером-счетоводом платных услуг.  

4. Басыровой Е.А.  – бухгалтеру-счетоводу ПУ 

 вести учет договоров,  

 вести учет за поступлением оплаты квитанций платных услуг (не позднее 25 числа 

каждого месяца),  

 составление сметы,  

 журнал учета присутствия воспитанников. 

5. Дополнительные платные образовательные и медицинские услуги оказывать после 

заключения договора с родителями (законными представителями) несовершеннолетних. 

Оплату указанных услуг принимать в соответствии с разделом 4 договора через банк на 

лицевой счет учреждения. 

6. Обеспечить реализацию дополнительных платных услуг за рамками образовательной 

программы дошкольного образования, финансируемой за счет бюджета Санкт-

Петербурга. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 38 

Московского района Санкт-Петербурга        _______________________      А.Ф.Драницын 

 

С приказом ознакомлен(а): 

 

Басырова Е.А.__________________/__________________ 

Башарова Н.В. __________________/__________________ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Драницын Анна Федоровна, заведующий
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