
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад № 18 Приморского района 

Санкт -  Петербурга

ПРИКАЗ
От 24 октября 2019 № 142-ОД
О введении платных образовательных услуг

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
обучающихся в области дополнительного образования, в соответствии с ФЗ от 
29Л2.2012 № 273 - ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 
07.02.1992 № 2300-1 « О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 
образовательных услуг в сфере дошкольного образования, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 (с изменениями и 
дополнениями), Положением об организации деятельности по оказанию платных 
образовательных услуг и Уставом образовательного учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести дополнительные образовательные платные услуги на 2019/2020 учебный

год
№
п/п

Наименование
услуги

Стоимость
одного
занятия

(р у б .)

Кол-во 
часов в 
неделю

Кол-
во

часов
в

месяц

Кол-во
человек

Полная 
стоимость 

услуг в 
месяц с 

человека 
(в руб.)

Стоимость 
услуги в 
месяц на 

всех
потребителей

(р у б .)
1. «Акварелька» 250 4 16 20 2000 40000
2. «Английский

язык»
250 4 16 20 2000 40000

3. «Детский
театр»

250 4 16 20 2000 40000

4. «Детский
фитнес»

250 4 16 20 2000 40000

5. «Каратэ « 250 4 16 20 2000 40000

6. «Топотушки» 250 4 16 20 2000 40000

7. «В ритмах 
танца»

250 4 16 20 2000 40000

8. «Эрудит» 250 4 16 20 2000 40000

9. «Логопед» 300 4 16 20 2400 48000

2. Утвердить график предоставления услуг.
3. Возложить на Кондратьеву И.А., документоведа, функции 

ответственного лица за организацию платных образовательных услуг.
4. Ответственному лицу Кондратьевой



И.А. подготовить:
* Перечень документов, предоставляющих право на 

оказание платных образовательных услуг и 
регламентирующих этот вид деятельности;

е Г рафик проведения занятий в порядке оказания 
платных образовательных услуг;

® Перечень платных услуг с указанием их стоимости по 
договору;

0 Документы для оформления правовых отношений с 
лицами, участвующими в организации и предоставлении 
платных образовательных услуг.

Обеспечить:
® Получение родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых услугах;

• Порядок оказания платных услуг и их оплаты, 
контролировать качество проведения образовательной деятельности в 
рамках предоставления платных образовательных услуг.

5. Документоведу Кондратьевой И.А.:
• Вести учет, связанный с предоставлением платных 

образовательных услуг;
• Подавать в бухгалтерию расчет оплаты услуг, оказываемых 

на платной основе, и расчет оплаты сотрудникам, 
участвующим в организации и осуществлении платных 
образовательных услуг на основании сметы, 
предоставляемой в конце каждого месяца с оплатой в 
процентах от объема фактических поступлений денежных 
средств по программам.

® составлять сметы тарификаций и ведение учёта накладных 
расходов по платным образовательным услугам;

а организовать работу с бухгалтерией по финансовому 
планированию по платным образовательным услугам.

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


