
 
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад №38 Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 

от 30.09.2021 г.                                                                                                                    № 199-ад 

 

«Об организации платных услуг на2021/2022 учебный год» 

  

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 

воспитанников в области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании» №273, Законом РФ «О защите прав потребителей», Приказ Минтруда 

России от 18.10.2013 N 544н (ред. от 05.08.2016) Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель); 

 «Правила оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего 

образования», утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 №1441, 

Распоряжения Комитета по образованию от 30 октября 2013 года N 2524-р Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования 

средств физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного 

сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников 

государственных образовательных организаций Санкт-Петербурга" , Уставом ГБДОУ 

детский сад №38 и Положением об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных услуг и иной деятельности в ГБДОУ детский сад №38 

Московского района Санкт-Петербурга, протоколом от 30.08.2021 № 01общего собрания 

работников образовательного учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2021/2022 учебном году дополнительные платные и иные услуги на 

основании Договоров с родителями (законными представителями) воспитанников. 

2. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных платных услуг 

 обеспечить получение родителями (законными представителями) воспитанников 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых услугах, 

содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, представляющих право на оказание дополнительных 

платных услуг и о педагогических работниках,  принимающих участие в 

оказании платных услуг: 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору (Приложение №1); 

г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

услуг (Приложение №2); 

3. Утвердить перечень  и стоимость дополнительных платных услуг по состоянию на 

01.10.2021 года (Приложение №1). 

В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению. 

4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных услуг с 01.10.2021 

года (по мере комплектования групп). 

4.1. 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. 



5. Расходование средств от платных образовательных услуг производится в 

соответствии с утвержденной сметой: 

 до 90% – Фонд оплаты труда (заработная плата с начислениями административно–

вспомогательному и преподавательскому составу)(статья 211); 

 до 3% – статья 225 

 до 3% – статья 310 

 до 3% – статья 345; 

 до 1% – коммунальные платежи (статья 223). 

6. Должностным лицам, ответственным за организацию дополнительных платных услуг: 

производить ежемесячную оплату: 

 в размере 1% от дохода Башаровой Н.В – администратор ПУ,  

                                          Басыровой Е.А. – бухгалтер-счетовод ПУ,  

 в размере 6% от дохода Драницын А.Ф. -  руководителю 

7. Определить местонахождение «Книги замечаний и предложений по представлению 

платных услуг» стенд по дополнительным платным услугам в ГБДОУ детский сад 

№38 Московского района Санкт-Петербурга.  

8. Установить оплату за дополнительные услуги за 1 занятие. (Приложение №1) 

9. Администрация ГБДОУ детский сад №38 Московского района оставляет за собой 

право вносить изменения в решения в ходе реализации.                                                                             

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Заведующий ГБДОУ детский сад  № 38 

Московского района Санкт-Петербурга        _______________________      А.Ф.Драницын 



Приложение №1 

Перечень дополнительных платных услуг на 2021/2022 гг. 

 

Перечень дополнительных услуг 

№ 

п/п 

Наименование услуги Ед. 

измерения 

Кол-во 

занятий в 

неделю. 

Цена за 

1 занятие 

(рублей) 

Кол-во 

занятий   в 

месяц 

1.  
Ритмопластика 

( с 2 до 4 лет) 
занятие 1 Групповое  250 4 

2.  
Английский язык  

(с 5 до 7 лет) 
занятие 1 Групповое  400 4 

3.  
Футбол 

( с 4 до 7 лет) 
занятие 1 Групповое  300 4 

4.  
Каратэ 

( с 4 до 7 лет) 
занятие 1 Групповое  400 4 

5.  
Хозяюшка 

( с 5 до 7 лет) 
занятие 1 Групповое 300 4 

6.  
Тропинка к школе 

( с 5 до 6 лет) 
занятие 1 Групповое 400 4 

7.  
Тропинка к школе 

( с 6 до 7 лет) 
занятие 2 Групповое 400 8 

8.  
До-Ми-Солька 

( с 5 до 7 лет) 
занятие 1 Групповое 250 4 

9.  

Галокамера 

(Рекомендовано 10 

сеансов) 

сеанс 5 Групповое 300 10 

10.  

Массаж 

(Рекомендовано 10 

сеансов) 

занятие 5 Индивидуальное 700 10 

11.  
Физиотерапевтические 

процедуры 
процедура 1 Индивидуальное 200 5/10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



Приложение №2 
РАСПИСАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Новоизмайловский пр. д. 40, корп. 3 

Группа  
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Утро Вечер Утро Вечер Утро Вечер Утро Вечер Утро Вечер 

Яс.Смешарики     
Ритмопластика 

9.30-9.50 
     

Кратковремен     
Ритмопластика  

9.00-9.20 
     

2-я младшая   

Почемучки 
    

Ритмопластика  

10.00-10.25 

     

2-я младшая    

подсолнушки 
    

Ритмопластика  

10.35-11.00 

     

Новоизмайловский пр. д. 83 

Средняя  

Смешарики 
    

Каратэ 

9.10-9.40 
До-ми-солька 

16.15-16.45  
Футбол 

16.00-16.30   

Старшая  

Мультяшки 
   

Тропинка к 

школе 

16.10-16.40 

Каратэ 

8.30-9.00 

Хозяюшка 

15.30-15.55 

 

До-ми-солька 

16.15-16.45 

 
Футбол 

16.00-16.30   

Подготовит.  

Лучики  
   

Тропинка к 

школе  

15.30-16.00 

Каратэ 

9.50-10.20 

Хозяюшка  

16.00-16.30 

 

До-ми-солька 

16.15-16.45 

 

Тропинка к 

школе  

15.30-16.00 

 

Футбол 

16.00-16.30 

  

 

Медицинские услуги реализуются по мере комплектования групп и назначению врача 

 



 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 38 МОСКОВСКОГО РАЙОНА 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Драницын Анна Федоровна, заведующий
09.09.2022 10:30 (MSK), Сертификат 1F40AD34A3F2F63F75A1ACA2C3A6E44D7D270428


