
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 
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ОКПО 48014460 ОКОГУ 23010 ОГРН 1027807580118 ИНН/КПП 7814046529/781401001 

ПРИКАЗ 

от 26.09.2022 № 56 - ОД 

«Об организации дополнительной платной 
образовательной деятельности 
в 2022-2023 учебном году» 

В целях удовлетворения запросов граждан в дополнительных услугах на платной 
основе, в соответствии с ч. 9 ст. 54 Федерального закона «Об образовании в РФ», Уставом, 
лицензией, Положением о дополнительных платных образовательных услугах ГБДОУ № 49, 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 г № 1441 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», и на основании личных 
заявлений родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать реализацию платных образовательных услуг с 01.10.2022 г. по 31.05.2023 
по программам: 

- общеразвивающая программа для обучающихся 4-7 лет, Изостудия «Волшебная 
кисточка 

- общеразвивающая программа для обучающихся 5-7 лет, Обучение чтению 
«Словоло дочки». 
2. Назначить Кириченко В.В., старшего воспитателя организатором платных 
образовательных услуг, ответственным за организацию, методическое сопровождение и 
контроль при реализации платных образовательных услуг. 
3. Назначить Кириченко В.В., старшего воспитателя - ответственным за выдачу квитанций на 
оплату платных образовательных услуг и контроль за своевременной оплатой квитанций 
родителями через банк на л/с учреждения. 
4. Организатору платных образовательных услуг Кириченко В.В.: 
4.1. В срок до 01.10.2022г. подготовить для утверждения: 

- Расчет размеров платы для родителей за платные образовательных услуги; 
- График предоставления платных образовательных услуг; 
- Индивидуальные графики работы педагогов доп. образования; 
- договор с родителями на оказание платных образовательных услуг; 
- списки воспитанников (общий и отдельно по каждой платных образовательной 
услуге); 
- договор с работниками, участвующими в предоставлении платных образовательных 
услуг; 
- должностные обязанности педагога доп. образования; 



4.2. В срок до 01.10.2022 г. оформить договора с работниками, участвующими в организации 
и предоставлении дополнительных образовательных услуг. 
4.3. Оформить «Книгу замечаний и предложений» по предоставлению платных 
образовательных услуг. 
4.4. В срок до 01.10.2022г. оформить договора с родителями на оказание платных 
образовательных услуг. 
4.5. Оформить информационный стенд и разместить всю необходимую информацию 
платным образовательным услугам на официальном сайте ГБДОУ № 49. 
4.6. Вести табель учета фактически отработанного времени педагогов дополнительного 
образования. 
5. Контроль за исполнением п] 

С приказом ознакомлена: 

Заведуют^ Л.В.Ермолова 
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