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ПРИКАЗ 

 

31.10.2022                                                                                                       №74-О 

 

Об организации платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

 

I. На основе анализа опроса родителей о потребности в 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, в 

соответствии с Уставом ДОУ и на основании решения Педагогического совета 

от 28.10.2022г., протокол № 2 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01.11.2022 по 30.04.2023 проведение дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с заключенными договорами. 

2. Назначить ответственным администратором за организацию платных 

образовательных услуг и контроль за качеством их предоставления учителя-

логопеда Ямпольскую Т.А. 

3. Администратору платных образовательных услуг 

3.1. В срок до 01.11.2022 подготовить для утверждения перечень 

платных образовательных услуг, график их предоставления, заключить 

договора с родителями на оказание платных услуг. 

3.2. В срок до 01.11.2022 оформить трудовые отношения с 

работниками, участвующими в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг. 

3.3. Составить и согласовать с ЦБ сметы на каждый вид услуги. 

3.4. Оформить книгу «Заключений и предложений по предоставлению 

платных образовательных услуг», обеспечить ее хранение и 

беспрепятственную выдачу всем желающим, анализировать содержание 

предложений и замечаний с целью улучшения организации платных 

образовательных услуг. 

3.5. Предоставить к 20.11.2022 план контроля за качеством платных 

образовательных услуг. 

4. Утвердить Положения: 

- «Положение об организации деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг на 2022-2023 учебный год» и ввести в действие с 

01.11.2022; 

- «Положение о порядке установления надбавок работникам ГБДОУ 

детского сада № 3 Колпинского района СПб, организующих проведение 

платных образовательных занятий и кружков на 2022-2023 учебный год» и 

ввести в действие с 01.11.2022; 
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- «Положение о привлечении и расходовании средств, полученных от 

предпринимательской и иной приносящей доход деятельности на 2022-2023 

учебный год» и ввести в действие 01.11.2022 

5.  Утвердить дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы «Весёлая аэробика», «Ментальная арифметика», «Ступеньки к 

школе», «Творческая студия «Жар-птица».  

6. Утвердить Календарный учебный график осуществления образовательной 

деятельности по реализации дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на 2022-2023 учебный год. 

7. Утвердить Учебный план осуществления образовательной деятельности по 

реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ на 2022-2023 учебный год. 

8.      На основании заключенных договоров с родителями и работниками 

детского сада на оказание платных образовательных услуг, а также 

предоставленных учебных планов и программ: 

8.1. Утвердить перечень платных образовательных услуг, стоимость и 

график их предоставления. 

8.2. Утвердить учебно-производственный план на 2022-2023 учебный 

год. 

8.3. Обучение групп по учебному плану начать с 01.11.2022 по 

30.04.2023. 

8.4. Утвердить списки детей, посещающих платные образовательные 

услуги с 01.11.2022 (Списки прилагаются). 

8.5. Утвердить график работы педагогов дополнительного 

образования и администратора платных образовательных услуг. 

8.6. Утвердить график функционирования помещений (кабинетов) при 

реализации дополнительных общеразвивающих программ на 2022-2023 

учебный год. 

8.7. Утвердить должностные инструкции на педагогов 

дополнительного образования и администратора платных образовательных 

услуг и ввести их в действие с 01.11.2022. 

9. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

заведующего по УВР Смирнову Е.В. 

 

 

 

Заведующий                                                                                        И.А. Фролова 
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