
Государственное дошкольное образовательное учреждение детский сад №101  

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением  деятельности  

по художественно-эстетическому развитию детей 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

30.09.2022                                                                                                                     № 314б 

 

О введении  платных образовательных 

услуг и оплате труда работников, занятых 

в их предоставлении 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Ввести дополнительные платные образовательные услуги на 2022 - 2023 учебный 

год с 03.10.2022г.: 

 
N 

п/п 
Наименование дополнительной 

образовательной услуги 
Форма 

предоставления 

(оказания) услуги 

(индивидуальная, 

групповая) 

Количество 
часов  

Стоимость в рублях 

в 

месяц 

за 

учебный 

год 

за весь 

срок 

обучения 

За 1 

месяц 

за 1 

занятие 

1 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Художественная мастерская» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 

педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

2 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Английский язык., Играй и учись» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 
педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

3 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Гимнастика» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 
педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

4 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 

«Театральная студия. Бубенчики» 

Групповая 

совместная 

деятельность с 
педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

5 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«Подготовка к обучению в школе» 

Групповая 

совместная 
деятельность с 

педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

6 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«Дзюдо» 

Групповая 

совместная 
деятельность с 

педагогом 

8 64 32000,00 4000,00 500,00 

7 Дополнительная общеразвивающая 

общеобразовательная программа 
«Хореография» 

Групповая 

совместная 
деятельность с 

педагогом 

8 64 22400,00 2800,00 350,00 

 

2. Утвердить график предоставления услуг. 

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

района Санкт-Петербурга Мануйлович А.О., Петровой Н.Н., Борисовой И.Н., 



Малютиной Г.А., Микилевой Н.А., Шухат О.В., Бузыкиной Е.В. заключить договора 

для оказания платных услуг с заработной платой в месяц в процентах от объема 

фактических поступлений потребителей услуг платы по данной программе. 

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

занятых в оказании платных услуг на педагога-администратора дополнительных 

платных образовательных услуг Борисову И.Н. 

5. Педагога – администратора Борисову И.Н. назначить ответственным за составление 

списков воспитанников для дополнительных платных образовательных услуг и 

контролем качества предоставляемых услуг.  

6. Возложить ответственность за воспитанников на преподавателей дисциплин. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Основание: Постановление  Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 
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