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ПРИКАЗ 

 

 

___ 22.10.2020______      №122-ОД 

Об организации деятельности  

по оказанию дополнительных  

образовательных услуг  

в 2020-2021 учебном году 

 

 В целях привлечения дополнительных источников финансирования, а 

также на основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного 

кодекса, Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», 

«О защите прав потребителей», правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. 

№706, действующими санитарными правилами и нормами, Распоряжения 

Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 27.04.2010 года №702-р «О 

порядке привлечения и использования благотворительных средств и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», Распоряжения Комитета 

по образованию Санкт-Петербурга от 30.10.2013 года №2524-р «Об 

утверждении методических рекомендаций «О порядке привлечения и 

использования средств физических и (или) юридических лиц и мерах по 

предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга», Письма Департамента 

Государственной политики в сфере общего образования Министерства 

образования и науки от 14.12.2014 №01-1947 «Разъяснения по оказанию 

дополнительных услуг дошкольной образовательной организацией», Устава 

образовательной организации  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году реализацию платных 

образовательных услуг за рамками образовательной деятельности, 

финансируемой за счет средств бюджета, на основании 

индивидуальных договоров на обучение по программам 

дополнительного образования. 

2. Утвердить перечень дополнительных образовательных программ 



ГБДОУ, реализуемых с 01 ноября 2020г. (Приложение 1). 

3. Утвердить программы дополнительного образования и учебные планы, 

согласованные Педагогическим советом, на 2020-2021 учебный год. 

4. Утвердить график работы педагогов дополнительного образования 

ГБДОУ (Приложение 2).  

5. Утвердить график занятий по дополнительным общеразвивающим 

программам в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). 

6. Назначить ответственным исполнителем за организацию платных 

образовательных услуг Долгушину Евгению Владимировну. 

7. Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного 

образования. 

8. Утвердить должностную инструкцию педагога-организатора платных 

образовательных услуг. 

9. Утвердить план работы ответственного за организацию платных 

образовательных услуг (Приложение 4). 

10. Утвердить форму договора с родителями об образовании по 

программам дополнительного образования. 

11. Оформить правовые отношения с лицами, участвующими в 

организации и предоставлении платных образовательных услуг на 

основании трудовых договоров. 

12. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги 

принимать по безналичному расчету на основании предоставляемых 

квитанций Централизованной бухгалтерии. 

13. Утвердить Положение о порядке формирования и расходования 

внебюджетных средств на 2020-2021 учебный год.  

14. Утвердить график контроля качества дополнительного образования в 

ГБДОУ на 2020-2021 учебный год (Приложение 5). 

15. Воспитателям групп обеспечить посещение детьми занятий по 

дополнительным образовательным программам. 

16. Педагогам дополнительного образования вести журнал посещения 

обучающимися занятий в рамках дополнительного образования и 

ежемесячно не позднее последнего числа месяца предоставлять его 

организатору дополнительного образования для контроля и 

оформления квитанции об оплате. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Заведующий                        И.Е. Вежлева 
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