
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2020                                                                                                                      № 234 

 

О введении  платных образовательных 

услуг и оплате труда работников, занятых 

в их предоставлении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести дополнительные платные образовательные услуги на 2020 - 2021 учебный 

год с 01.10.2020г.: 

 
N 

п/п 
Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

(академически

й час) 

Стоимость в рублях 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

за весь 

срок 

обучения 

За 1 

месяц 

за 1 

занятие 

1 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Волшебная кисточка» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

2 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Капельки» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

3 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Гимнастика» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

4 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Играем в театр» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

5 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Подготовка к обучению в школе» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

6 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Песочный мир» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

 

2. Утвердить график предоставления услуг. 

3. С сотрудниками ГБДОУ детского сада №101 общеразвивающего вида Невского 

района Санкт-Петербурга Мануйлович А.О., Конновой С.А., Пономаревой Е.М., 

Жосан В.А., Петровой Н.Н., Малютиной Г.А. заключить договора для оказания 



платных услуг с заработной платой в месяц в процентах от объема фактических 

поступлений потребителей услуг платы по данной программе. 

4. Заключить Договор аренды на условиях почасового пользования объекта нежилого 

фонда, закрепленного на праве оперативного управления за санкт-петербургским 

учреждением с Автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Педагогический Альянс» для 

оказания платных образовательных услуг: 

N 

п/п 
Наименование дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 

часов 

(академически

й час) 

Стоимость в рублях 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

за весь 

срок 

обучения 

За 1 

месяц 

за 1 

занятие 

1 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Английский язык» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

2 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Хореография» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 20800,00 2600,00 325,00 

4 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Дзюдо» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 26000,00 3250,00 406, 25   

 

5. Возложить ответственность за ведение табеля учета рабочего времени работников, 

занятых в оказании платных услуг на старшего воспитателя ГБДОУ детского сада 

№101 общеразвивающего вида Невского района Санкт-Петербурга Милонову С.Р. 

6. Старшего воспитателя Милонову С.Р. назначить ответственным за составление 

списков воспитанников для дополнительных платных образовательных услуг и 

контролем качества предоставляемых услуг.  

7. Возложить ответственность за воспитанников на преподавателей дисциплин. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 

№706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

 

 

  


