
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

15.09.2022 № 133-1
«Об организации дополнительных
платных образовательных услуг
в ГБ ДОУ детском саду № 38
компенсирующего вида
Невского района Санкт-Петербурга»

1. На основании
- Федерального закона от 29ю12.2012 ФЗ N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» с изменениями на 2020 год,
- Распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.09.2017 №1726-р «Концепция 
развития дополнительного образования детей»,
- Приказа Министерства просвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеразвивающих программам»,
-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 30 сентября 2020 г. №533 

«О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающих программам, утвержденный 
приказом Министерства просвящения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»,
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 «1441 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» (с 01.01.2021 по 
31.12.2026),
- Распоряжения Комитета по образованию от 01.03.2017 г. № 617-р «Об утверждении 
методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 
программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга, 
находящихся в ведении Комитета по образованию»,
- Распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении 

методических рекомендаций о порядке привлечения и использования средств физических 
и (или) лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 
(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 
образовательных организаций Санкт-Петербурга»,
- Приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 
формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам»,
Распоряжения Комитета по образованию «Об утверждении критериев оценки качества 
дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, и и индивидуальными 
предпринимателями Санкт-Петербурга» от 25.08.2022 № 1676-р
СП 2.4.3648-20» Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2, Устава ГБДОУ, лицензии на право оказания 
образовательных услуг
с целью организации обучения по дополнительным общеобразовательным программам



ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в ГБДОУ детском саду № 38 компенсирующего вида Невского района 
Санкт-Петербурга дополнительные образовательные услуги (обучение по 
дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам).
2. Утвердить штатное расписание по дополнительным платным образовательным услугам 
(фонд 90) (Приложение 1).
3. Утвердить перечень дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год 
и стоимость обучения по каждой образовательной программе (Приложение 2).
4. Утвердить учебный план на 2022-2023 учебный год (Приложение 3).
5. Утвердить расписание дополнительных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 
год, график работы педагогов дополнительного образования, график оказания 
дополнительных образовательных услуг в ГБДОУ детском саду № 38 компенсирующего 
вида Невского района Санкт-Петербурга (Приложение 4).
6. Утвердить план-график внутреннего контроля за оказанием дополнительных 
образовательных услуг на 2022-2023учебный год (Приложение 5).
7. Контроль за реализацией дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 
программ в ГБДОУ детском саду № 38 компенсирующего вида Невского района Санкт- 
Петербурга возложить на заместителя заведующего Данилович Т.А.
8. Ответственность за качество реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ в полном объеме возложить на педагогов дополнительного 
образования.
9. Контроль за исполнением данного приказа остается за заведующим ГБДОУ.

С приказом от 15.09.2022 133-1 ознакомлены:

№ 
п/п

ФИО Должность Дата 
ознакомления

Подпись

1 Данилович Татьяна 
Анатольевна

заместитель
заведующего

2 Марченко Евгения 
Сергеевна

главный 
бухгалтер

3 Лезина Екатерина 
Анатольевна

бухгалтер /Г. of. Ш
4 Попова Юлия Борисовна педагог 

дополнительного 
образования


