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Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №   38 
комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад №   38 Василеостровского района) 

ПРИКАЗ № 45 – ОД 
от 27.09.2022 г. 

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2022 - 2023 учебном 
году в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района». 

На основании анализа опроса родителей (законных представителей) воспитанников, посещающих 
ГБДОУ детский сад No 38 Василеостровского района в соответствии с частью 9 статьи 54 
Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ, 
Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности по 
дополнительным образовательным программам",нормативно-локальными актами РФ, СанПиН,

Уставом ГБДОУ, приказываю: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать  в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района дополнительные
платные образовательные услуги за рамками основной образовательной деятельности,
финансируемой за счёт бюджета Санкт-Петербурга, с 01.10. 2022 года:

- «Поиграем в английский!» для учащихся 3-4, 4-5, 5-7 лет;
- «Ступеньки развития» для учащихся  6 - 7 лет;
- «Маленькие волшебники» для учащихся 3 – 4, 4-5, 5-6, 6-7 лет;
- «Маленькие эрудиты» для учащихся 3 – 4, 4 - 5 лет;
- «Маленькие дельфинчики» для учащихся 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет;
- «Лесенка знаний» для учащихся 5 – 6 лет;
- «Умелые ручки» для учащихся 2-3 лет;
- «Основы хореографии и бального танца для малышей» для учащихся 3-4, 4-5, 5-6, 6-7 лет;
- «Умка» для учащихся 3-4 лет.

2. Утвердить локальные акты ГБДОУ детского сада №38 Василеостровского района по
дополнительным платным образовательным услугам на 2022-2023 год:

✓ Положение о расходовании средств в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского
района;

✓ Положение о режиме занятий по дополнительным общеобразовательным программам

в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района;

✓ Положение о формах, периодичности, порядка текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района;

✓ Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам в ГБДОУ детском саду №38
Василеостровского района;

✓ Правила приема обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам
по договору об оказании платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №38
Василеостровского района;
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✓ Положение о снижении стоимости платных образовательных услуг в ГБДОУ детском
саду №38 Василеостровского района;
✓ Положение о порядке установления надбавок и доплат работникам за организацию и

ведение дополнительных платных образовательных услуг в ГБДОУ  детском саду №38
Василеостровского района;

✓ Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию
дополнительных платных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №38
Василеостровского района;

✓ Положение о формах аттестации обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского
района.

3. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2022-2023
учебный год.  Приложение 1
4. Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы
педагогов дополнительного образования:
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа физкультурно-
спортивной направленности «Маленькие дельфинчики»» для учащихся 3-4, 4-5, 5-6, 6-7   
лет, педагог ДО  Волкова М.В.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Поиграем в английский!» для учащихся 3 – 4, 4 – 5, 5-7 лет, 
педагог ДО Селезнёва А.Л.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Ступеньки развития» для учащихся 6 - 7 лет, педагоги ДО 
Бокова И.Л., Кузнецова Г.В;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Маленькие волшебники» для учащихся 3-4, 4-5, 5-6, 6-7  лет, педагог ДО 
Цветкова М.К.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Маленькие эрудиты» для учащихся 3 – 4, 4 - 5      лет, 
педагог ДО Сироткина С.А.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Лесенка знаний» для учащихся 5-6 лет, педагог ДО 
Клочкова Л.В.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Умелые ручки» для учащихся 2-3 лет, педагог ДО Гатчина 
Н.В.;
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа художественной 
направленности «Основы хореографии и бального танца для малышей» для учащихся 3-4,

4-5, 5-6, 6-7 лет, педагог ДО Минина С.В.
- Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа социально-
гуманитарной направленности «Умка» для учащихся 3-4 лет, педагог ДО Драница М.Ю.

5. Утвердить учебный план по дополнительным платным образовательным услугам на 
2022-2023 учебный год в соответствии с утверждёнными программами дополнительного 
образования. Приложение №2.
6. Утвердить календарный график по дополнительным платным образовательным услугам 
на 2022-2023 учебный год. Приложение №3.
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7. Утвердить Смету расходов, получаемых в ГБДОУ  №38 за счёт предоставления
дополнительных платных образовательных услуг в  целом на группу обучающихся,
воспитанников по каждой образовательной программе с последующим определением
цены услуги на одного обучающегося.  Приложение №4.
8. Утвердить штатное расписание и тарификационные списки исполнителей платных
дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год.
9. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг,
оказываемых в ГБДОУ №38 в 2022-2023 учебном году. Приложение №5.
10. Утвердить состав педагогических работников, административно-хозяйственного,
медицинского и обслуживающего персонала, обеспечивающих оказание платных
дополнительных образовательных услуг:
- Мелешкина Т.В., организатор дополнительных платных образовательных услуг;
- Воронина Н.И., педагог-организатор платных услуг;
- Гатчина Н.В., педагог ДО;
- Бокова И.Л., педагог ДО;
- Селезнёва А.Л., педагог ДО;
- Кузнецова Г.В., педагог ДО;
- Немчина О.А., заместитель заведующего по общим вопросам;
- Сироткина С.А., педагог ДО;
- Цветкова М.К., педагог ДО;
- Куделина И.Г, уборщик служебных помещений;
- Клочкова Л.В., педагог ДО;
- Минина С.В., педагог ДО;
- Афанасьева Н.Н., старшая медицинская сестра;
- Волкова М.В., педагог ДО;
- Драница М.Ю., педагог ДО.
11. Утвердить количество и списочный состав групп учащихся ГБДОУ  №38, охваченных
дополнительными  платными образовательными услугами. Приложение №7.
12. Вести работу с обучающимися по дополнительным платным образовательным услугам
в строгом соответствии с «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20,
подписано 22.12.2020, вступило в силу с 01.01.2021, зарегистрировано в Минюсте РФ
18.12.2020 №61573; «Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
(зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 №62296); Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ №16 от 30.06.2020г. «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Всем педагогам
дополнительного образования неукоснительно соблюдать все медицинские
рекомендации.
13. Назначить заместителя заведующего по АХЧ Вдовиченво Г.В. ответственной за охрану
труда и соблюдение правил пожарной безопасности при проведении платных
дополнительных образовательных услуг.
14. Утвердить должностные инструкции, инструкции по охране труда, регламентирующие
вопросы охраны жизни и здоровья обучающихся, ответственности работников, занятых
предоставлением платных дополнительных образовательных услуг.
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15. Назначить заместителя заведующего по АХЧ Вдовиченко Г.В. ответственным за охрану
жизни и здоровья воспитанников во время проведения платных дополнительны
образовательных услуг.
16. Контроль за  оплатой услуг родителями по безналичному расчёту на лицевой счёт
ГБДОУ  №38, возложить на педагогов ДО, ведущих платные дополнительные
образовательные услуги.
17. Оформить отношения с работниками, участвующими в организации и предоставлении
платных образовательных услуг в форме Трудового договора (работа по внутреннему
совместительству) и «Положением о порядке установления надбавок и доплат работникам
за организацию и ведение дополнительных платных образовательных услуг» на 2022-2023
учебный год.
18. Назначить педагога-организатора платных услуг ГБДОУ детского сада №38
Василеостровского района Воронину Н.И. ответственной за организацию контроля за
качеством оказываемых платных дополнительных услуг, за ведением табеля учёта
рабочего времени педагогов дополнительного образования.
19. Педагогу-организатору платных услуг Ворониной Н.И. оказывать методическую и
организационную помощь педагогическим работникам в реализации программ
дополнительного образования детей, контролировать качество проведения занятий в
рамках предоставления платных образовательных услуг.
20. Педагогу-организатору платных услуг Ворониной Н.И. оформить стенд по
дополнительным  платным образовательным услугам, с целью обеспечения родителей
(законных представителей) обучающихся  доступной и достоверной информацией.
21. Ответственному за сайт ГБДОУ детского сада №38 Василеостровского района Боковой
И.Л. обеспечить размещение на сайте доступной и достоверной информации об
организации платных дополнительных услуг в 2022-2023 учебном году.
22. Назначить заместителя заведующего по общим вопросам ГБДОУ детского сада №38
Василеостровского района Немчину О.А.  ответственным за ведение финансовых вопросов,
связанных с предоставлением дополнительных платных образовательных услуг.
23. Утвердить «План контроля за качеством оказываемых платных дополнительных
образовательных услуг в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района на 2022-2023
учебный год». Приложение №6.
24. Вести «Книгу замечаний и предложений по предоставлению дополнительных платных
образовательных услуг», обеспечить нахождение её в доступном для родителей (законных
представителей) месте,  анализировать содержание предложений и замечаний с целью
улучшения организации и качества оказываемых платных образовательных услуг.
25. Утвердить формы ежемесячных отчётов педагогов дополнительного образования по
платным дополнительным образовательным услугам.
26. Педагогам дополнительного образования вести «Журнал учёта занятий с детьми по
дополнительным платным образовательным услугам». Педагогу-организатору платных
дополнительных услуг Ворониной Н.И. осуществлять систематический контроль за
правильностью ведения Журнала учёта.
27. В срок до 15 марта 2023 года представить для ознакомления родителей (законных
представителей) обучающихся отчёт о привлечении и расходовании дополнительных
финансовых средств, полученных за счёт предоставления платных дополнительных
образовательных услуг за предшествующий календарный год.
28. Вести «Журнал приёма документов на оказание платных образовательных услуг в
ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского района». Педагогу-организатору платных
дополнительных услуг Ворониной Н.И.регистрировать заявления на обучение по
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам по договору
оказания платных образовательных услуг  в ГБДОУ детском саду №38 Василеостровского
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района  и прилагаемых к нему документов, представленных родителем (законным 
представителем) обучающегося. 

Основание:  протокол  Общего  собрания  работников  ГБДОУ детского сада №38 
Василеостровского района  от  29.08.2022,  протокол педагогического совета №1 от 
30.08.2022 г. 

Заведующий   _______________ Мелешкина Т.В. 
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