
 
Государственное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение 

детский сад  № 74  Приморского  района  Санкт-Петербурга 

                                                            
 

ПРИКАЗ 
от  29 сентября 2022 года                      №  102/3 
«Об открытии дополнительных платных  образовательных  услуг в ГБДОУ № 74 на 
2022 – 2023 учебный год и утверждении локальных актов» 
 

На основании опроса родителей (законных представителей) воспитанников в области 
дополнительного образования, в соответствии с Уставом ГБДОУ детский сад № 74 Приморского 
района Санкт-Петербурга, и Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 
г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», в соответствии с 
Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012г. «Об образовании в РФ» 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Открыть с 01.10.2022г. по 30.05.2023года в ГБДОУ детский сад №74 Приморского 

района Санкт-Петербурга дополнительные платные образовательные услуги на 
основании индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) 
воспитанников.  

2. Утвердить и ввести в действие положение о порядке оказания платных образовательных 
услуг с 01.10.2022 года. 

3. Утвердить и ввести в действие положение о формировании и расходовании доходов, 
полученных от оказания платных образовательных услуг с 01.10.2022 года. 

4. Утвердить и ввести в действие должностную инструкцию «Педагог дополнительного 
образования». 

5. Утвердить и ввести в действие инструкции по охране труда для детей. 
6. Утвердить форму договора на предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг воспитанникам, форму дополнительного соглашения к 
договору об оказании платных образовательных услуг, форму квитанции на оплату 
платных образовательных услуг. 

7. Утвердить годовой календарный учебный график (учебный план) дополнительных платных  
образовательных услуг. 

8. Утвердить график предоставления дополнительных платных образовательных услуг  по 
состоянию на 01.10.2022г. 

9. Утвердить   стоимость и количество занятий в месяц  дополнительных платных 
образовательных услуг на основании калькуляции затрат на оказание одного часа платной 
образовательной услуги: 
 

№ 
п/п 

Наименование услуги (программы) Количество часов 
в неделю/ 
месяц 

Стоимость за 1 
час (руб.) 

1. Мой край 2/8 250 

2. Морская звездочка 1/4 350 

3. Музыка и сказка 2/8 250 



 
4. Первые шаги в шахматном королевстве 2/8 300 

5. Английский язык для малышей 2/8 250 

6. Веселые старты 2/8 250 

7. Волшебная кисточка 2/8 250  

8. Танцевальная ритмика 2/8 250 

9. Логоритмика  2/8 250 

10. Подготовка к школе Пиши Читай 2/8 300 

11. Подготовка к школе послушные цифры 2/8 300 

12. Мир рукоделия – умелые ручки 2/8 250 

 
10. Утвердить состав сотрудников участвующих в предоставлении дополнительных 

платных образовательных услугах, а так же утвердить  группы по дополнительным 
платным образовательным услугам: 

№ 
п/п 

Наименование услуги 
(программы) 

ФИО педагога Количество 
групп (шт) 

1. Мой край Вьюнова Ольга Львовна 1 

2. Морская звездочка Ким Юлия Юрьевна 2 

3. Музыка и сказка Николаенко Елена Леонидовна 1 

4. Первые шаги в шахматном 
королевстве 

Прохорова Мария Евгеньевна 1 

5. Английский язык для малышей Синякова Ольга Борисовна 1 

6. Веселые старты Утгоф Наталья Владимировна 1 

7. Волшебная кисточка Тимофеева Татьяна Владимировна 2 

8. Танцевальная ритмика Ольшанская Елизавета Андреевна 1 

9. Логоритмика  Николаенко Елена Леонидовна 1 

10. Подготовка к школе Пиши Читай Федорова Юлия Васильевна 1 

11. Подготовка к школе послушные 
цифры 

Косоногова Светлана Анатольевна 1 

12. Мир рукоделия – умелые ручки Болденкова Наталья Викторовна 1 

 
11. Педагогам дополнительного образования обеспечить  посещаемость  

воспитанниками  платных  образовательных  услуг  и их  документальное  
оформление  (ведение табеля  учёта  посещаемости). 



 
12. Ответственность за жизнь и здоровье детей в часы оказания платной 

образовательной услуги возложить на педагогов дополнительного образования. 
13. Всем работникам при оказании платных  образовательных услуг, обеспечить  

соблюдение  требований  законодательства  в части: санитарных  норм, правил  
техники  безопасности, пожарной безопасности  и охраны  труда. 

14. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать после заключения 
договора об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными 
представителями) воспитанников.  

15. Утвердить распределение заработной платы за оказание дополнительной платной 
образовательной услуги в следующем соотношении: 
-  педагогу дополнительного образования – до 45% от общего дохода. 
- уборщику служебных помещений Козловой М.В. – до 1,4% от общего дохода за 
полный отработанный месяц. 

16. Болденковой Н.В. установить надбавку – до 5% от общего дохода за оформление и 
ведение договоров, заявлений, журналов, книга приказов движения воспитанников 
и т.п., а так же контроль оплаты, работа с платежными ведомостями, разнесение 
платежей в программу 1С, ведение личных дел сотрудников, учет воспитанников и 
работа с воспитанниками в программе 1С и т.п.  

17. Прохоровой М.Е. установить надбавку – до 5% от общего дохода за ведение табелей, 
расчетов, заработной платы, финансовых документов, сметы, тарификации, и т.п. 

 
 

Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
 
Заведующий ГБДОУ детский сад № 74 
Приморского района Санкт-Петербурга:                                                      В.И. Казакова   

 
С приказом № 102/3 от 29.09.2022 года «Об открытии дополнительных платных  
образовательных  услуг в ГБДОУ № 74 на 2022 – 2023 учебный год и утверждении 
локальных актов»  ознакомлен(а): 
 
 
Вьюнова Ольга Львовна 
Ким Юлия Юрьевна 
Николаенко Елена Леонидовна 
Прохорова Мария Евгеньевна 
Синякова Ольга Борисовна 
Утгоф Наталья Владимировна 
Тимофеева Татьяна Владимировна 
Ольшанская Елизавета Андреевна 
Болденкова Наталья Викторовна 
Козлова Мария Владимировна 
Федорова Юлия Васильевна 
Косоногова Светлана Анатольевна 
 
 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 74 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Казакова Варвара Ивановна, Заведующий
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