
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 9 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

196158, Санкт-Петербург, ул. Пулковская, д. 5 литер А 

ПРИКАЗ 

.01.10.2019  № 5ПЛ-19 

   
 

Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году  

 

 

В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах, на платной основе, в 

соответствии с Законом Российской Федерации  «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Уставом Государственного  бюджетного 

дошкольного  образовательного учреждения детский сад № 9 комбинированного вида 

Московского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), лицензией серия 78 № 001970 

регистрационный номер от 19.03.2012 № 548 на право ведения образовательной 

деятельности, Приложения № 2  к лицензии серия78П01 № 0004595 от 08.04.2016 г. № 

1072-р, Приложения № 3 серия 78П01 № 0007679 от 20.11.2018г. № 3270-р на 

дополнительное образование детей и взрослых, выданной Комитетом по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга, Положением о дополнительных платных 

образовательных услугах ГБДОУ детский сад № 9 Московского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в ГБДОУ реализацию дополнительных платных образовательных 

услуг с 01.10.2019г. по программам: 

 студия логопедии; 

 ритмопластика; 

 студия психологического сопровождения; 

 «Здравствуй, музей!»; 

 ритмика; 

 подготовка к школе. 

2. Утвердить: 

2.1. Утвердить Перечень дополнительных образовательных программ 

(Приложение № 1). 

2.2. Общий список воспитанников, получающих дополнительные платные услуги 

(Приложение № 2), списки воспитанников (отдельно по каждой дополнительной 

платной образовательной услуге) (Приложение № 3). 

2.3. Графики предоставления дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение №4). 

2.4. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение № 5). 

2.5. Расписание образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам  (Приложение № 6). 



2.6. Штатное расписание для реализации дополнительных платных 
образовательных услуг (Приложение № 7); 

2.7. Должностные обязанности педагога дополнительного образования 

(Приложение № 8). 

2.8. Методическое сопровождение к учебному плану (Приложение № 9); 

2.9. Смету доходов и расходов, связанных с реализацией дополнительных 

платных образовательных услуг (Приложение № 10). 

2.10. Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств 

(Приложение 11). 

2.11. Положение об оказании платных дополнительных услугах. 

(Приложение 12) 

3. Назначить: 

 Педагогами дополнительных платных образовательных услуг по 

ритмопластике музыкального руководителя Комиссарову Светлану 

Николаевну и Плигач Екатерину Владимировну; 

 Педагогами дополнительных платных образовательных услуг студии 
логопедии учителя-логопеда Смирнову Наталью Владимировну и учителя-

логопеда Копейкину Светлану Александровну; 

 Педагогом дополнительных платных образовательных услуг студии 
психологического сопровождения педагога-психолога Рожкову Елену 

Владимировну; 

 Педагогом дополнительных платных образовательных услуг по программе 

«Здравствуй, музей!» Зыкову Ирину Евгеньевну; 

 Педагогом дополнительных платных образовательных услуг подготовка к 
школе учителя-логопеда Смирнову Наталью Владимировну; 

 Педагогом дополнительных платных образовательных услуг ритмика 
воспитателя Паршукову Веталину Васильевну. 

4. Установить оплату труда педагогам дополнительного образования согласно 

тарификации. 

5. В смете предусмотреть договорную оплату труда куратору - заведующему ГБДОУ 

детский сад №9 Сайфутдиновой Фанузе Зарифовне в размере 10% и организатору - 

заместителю заведующего по УВР Марцинкевич Ольге Михайловне в размере 8% 

от дохода за организацию, контроль, учет оплаты услуг родителями и ведение 

документации. 

6. Ежемесячно оставшуюся часть родительских средств направлять в фонд развития 

ГБДОУ. 

7. Для проведения занятий использовать помещение площадью 83,7 кв.м. и 18,2 кв.м.  

8. Ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения занятий возложить 

на педагога дополнительного образования. 

9. Контроль за реализацией в полном объеме образовательных программ, 

соблюдением требований техники безопасности и санитарно-гигиенических правил 

и нормативов во время образовательного процесса возложить на организатора 

платных дополнительных услуг Марцинкевич Ольгу Михайловну. 

10.  Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий         Ф.З. Сайфутдинова 

 

 

 


