
 
№  84  от 25.09.2020 

 
 
«Об организации  дополнительных 

платных  услуг на 2020-2021 учебный год» 

 
 

  

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ -ПЕТЕРБУРГА  
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
детский сад №135 

Невского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ 
 

 

 

 

 

 

В соответствии Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении и Правил 

оказания платных образовательных услуг», Устава ОУ, лицензии ОУ, решением 

Педагогического совета (протокол №1 от 31.08.2020), анализа опроса родителей 

воспитанников в области дополнительного образования. 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году в ГБДОУ дополнительные платные услуги в 

соответствии с заключенными договорами и «Правилами оказания платных 

образовательных услуг»  

1.1. указанных в пункте 4 с 01.10.2020 

2. Обеспечить реализацию платных образовательных услуг за рамками основных 

образовательных программ, финансируемых из бюджета. 

3. Утвердить перечень документов учреждения при оказании платных услуг: 

- приказы учреждения; 

- обоснования и расчет стоимости услуг; 

- график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто 

их оказывает; 

- положение о порядке оказания платных услуг, учета и распределения средств 

от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от юридических и 

физических лиц, в том числе добровольных пожертвований и средств от иной 

приносящей доход деятельности; 

- договоры с потребителями на оказание платных услуг; 

- договоры (дополнительные соглашения к трудовым договорам) с 

работниками; 

- «Книга замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»; 

- отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду 

деятельности; 

- нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

образовательном учреждении; 

- информационный стенд; 

- информация в сети интернет на официальном сайте ДОУ. 



4. Разрешить ведение дополнительных платных образовательных услуг (кружков) по 

следующим программам: 

4.1. «Театрализованная ритмопластика» 

4.2. «Солнечные ступени. Математическое развитие» 

4.3. «Грамотейка» 

4.4. «Английский для дошкольников» 

4.5. «Песочек в ладошке» 

 

5. Утвердить: 

5.1. перечень дополнительных платных услуг (приложение 1), 

5.2. расписание занятий дополнительных платных услуг (приложение 2), 

5.3. график предоставления дополнительных платных услуг (приложение 3) 

5.4. учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг  

5.5. Стоимость дополнительных платных услуг согласно расчету стоимости для 

определения цены, платных дополнительных образовательных услуг, исходя из 

расчета на группу в целом (приложение 4) 

5.6. смету расходов (расчет стоимости) (приложение 5). 

6. Назначить: 

6.1.  Андрианову Юлию Сергеевну ответственной за организацию дополнительных 

платных образовательных услуг. 

6.2. Заведующего ГБДОУ Петрову Ю.Н. – ответственным по административному 

контролю за проведением дополнительных платных образовательных услуг; 

7. Ответственному за организацию платных образовательных услуг Андриановой Ю.С. 

7.1. В срок до 01.10.2020 оформить договора с родителями на оказание того или иного 

вида платных услуг. 

7.2. В срок до 01.10.2020 оформить отношения с работниками, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг. 

7.3. Предоставить к 01.10.2020 году план контроля за качеством платных 

образовательных услуг 

8. Считать ответственным лицами: 

8.1. за услугу «Театрализованная ритмопластика» - педагога дополнительного    

образования Козлову А.А. 

8.2. за услугу «Солнечные ступени. Математическое развитие» - педагога 

дополнительного образования Хамадееву У.С. 

8.3. за услугу «Грамотейка» - педагога дополнительного образования Сократову А.В. 

8.4. за услугу «Английский для дошкольников» - педагога дополнительного 

образования Хамадееву А.С. 

8.5. за услугу «Песочек в ладошке» - педагога дополнительного образования 

Криволысову А.Е. 

 

9. Заключить с Андриановой Ю.С.  договор о материальной ответственности, вменить в 

обязанности оформление квитанций для оплаты услуг. 

10. Разрешить оплату по безналичному расчету путем перечисления средств на лицевой 

счет учреждения согласно квитанций. 

11. Определить первые пятнадцать дней отчетного месяца днями приема родительской 

платы. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                           Ю.Н. Петрова 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-

Петербурга  

  от 25.09.2020 № 84 

 

Перечень дополнительных платных услуг 

 

 «Театрализованная ритмопластика» 

 «Солнечные ступени. Математическое развитие» 

 «Грамотейка» 

 «Английский для дошкольников» 

 «Песочек в ладошке» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-

Петербурга  

  от 25.09.2020 № 84 

 

Расписание дополнительных платных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Группа  День недели Время  

Театрализованная 

ритмопластика 

старше - 

подготовительная 

Вторник 

Четверг 

15.10 – 15.35 

15.10 – 15.35 

средняя Вторник 

Четверг  

15.50 – 16.10 

15.50 – 16.10 

2-я младшая Среда 

Пятница  

15.30 – 15.45 

15.30 – 15.45  

средне – старшая Понедельник  

Среда  

16.00 – 16.20 

16.00 – 16.20 

2-я младшая (23) Понедельник  

Пятница  

15.10 – 15.25 

16.00 – 16.15  

Солнечные ступени. 

Математическое 

развитие. 

старше - 

подготовительная 

Понедельник  

Пятница 

 

15.10 – 15.35 

15.10 – 15.35 

средняя Понедельник  

Пятница 

15.50 – 16.10 

15.50 – 16.10 

Грамотейка  старше - 

подготовительная 

Понедельник  

Среда  

16.00 – 16.25 

16.00 – 16.25 

средне – старшая Вторник 

Четверг 

15.10 – 15.30 

15.40 – 16.00 

Английский для 

дошкольников 

старше – 

подготовительная  

(23) 

Понедельник  

Среда 

15.40 – 16.05 

15.40 – 16.05 

 

средне – старшая Вторник  

Пятница  

16.00 – 16.20 

16.00 – 16.20 

Песочек в ладошке 2-я младшая Вторник 

Четверг 

16.00 – 16.15 

16.00 – 16.15 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-

Петербурга  

  от 25.09.2020 № 84 

 

График предоставление платных образовательных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Место проведения  День недели Время  

Театрализованная 

ритмопластика 

старше – 

подготовительная 

помещение 

групповой 

Вторник 

Четверг 

15.10 – 15.35 

15.10 – 15.35 

средняя 

помещение 

групповой 

Вторник 

Четверг  

15.50 – 16.10 

15.50 – 16.10 

2-я младшая 

помещение 

групповой 

Среда 

Пятница  

15.30 – 15.45 

15.30 – 15.45  

средне – старшая 

музыкальный зал 

Понедельник  

Среда  

16.00 – 16.20 

16.00 – 16.20 

2-я младшая (23) 

музыкальный зал 

Понедельник  

Пятница  

15.10 – 15.25 

16.00 – 16.15  

Солнечные ступени. 

Математическое 

развитие. 

старше – 

подготовительная 

столовая 

Понедельник  

Пятница 

 

15.10 – 15.35 

15.10 – 15.35 

средняя 

столовая 

Понедельник  

Пятница 

15.50 – 16.10 

15.50 – 16.10 

Грамотейка  старше – 

подготовительная 

столовая 

Понедельник  

Среда  

16.00 – 16.25 

16.00 – 16.25 

средне – старшая 

кабинет доп.услуг 

Вторник 

Четверг 

15.10 – 15.30 

15.40 – 16.00 

Английский для 

дошкольников 

старше – 

подготовительная  

(23) 

кабинет доп.услуг 

Понедельник  

Среда 

15.40 – 16.05 

15.40 – 16.05 

 

средне – старшая 

кабинет доп.услуг 

Вторник  

Пятница  

16.00 – 16.20 

16.00 – 16.20 

Песочек в ладошке 2-я младшая 

помещение 

групповой 

Вторник 

Четверг 

16.00 – 16.15 

16.00 – 16.15 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-

Петербурга  

  от 25.09.2020 № 84 

 

Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

 

Наименование 

услуги 

Количество занятий 

в месяц 

Стоимость одного 

занятия (руб.) 

Стоимость за 

месяц 

Театрализованная 

ритмопластика 

3 – 4 года 

8 200 1600 

Театрализованная 

ритмопластика 

4 – 5 лет 

8 200 1600 

Театрализованная 

ритмопластика 

5 – 7 лет 
8 200 1600 

Солнечные ступени. 

Математическое 

развитие. 

4 – 5 лет 

8 200 1600 

Солнечные ступени. 

Математическое 

развитие. 

5 – 7  лет 

8 200 1600 

Грамотейка 

4 – 6 лет 
8 225 1800 

Грамотейка 

5 – 7 лет 
8 225 1800 

Английский для 

дошкольников 

4 – 6 лет 

8 250 2000 

Английский для 

дошкольников 

5 – 7  лет 

8 250 2000 

Песочек в ладошке 

3- 4 года 
8 200 1600 

 

 

 

 



 

  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

  к приказу 

по ГБДОУ детскому саду №135 

Невского района Санкт-

Петербурга  

  от 25.09.2020 № 84 

 

Смета расходов 

(Расчет стоимости ДПУ) 

 

Ритмопластика 

(исходя из наполняемости группы 10 человек) 

 

Наименование позиций затрат Сумма (руб.) 

Зарплата основного персонала (в т.ч. 

надбавки за интенсивность, отчисления на 

отпуск и б/л) 

6600,00 

Начисление на зарплату основного 

персонала 30,2% ЕСН 

1993,20 

Зарплата административного персонала (в 

т.ч. надбавки за интенсивность, отчисления 

на отпуск и б/л) (36,3% от зарплаты 

основного персонала) 

2395,80 

 

 

Начисление на зарплату административного 

персонала 30,2% ЕСН 

723,53 

Коммунальные платежи на основную 

занимаемую площадь и количество 

отработанных часов 

67,47 

Себестоимость платной услуги 11780,00 

Средства направленные на оснащение 

материально-технической базы учреждения 

(36,06% себестоимости платной услуги) 

4220,00 

итого 16000,00 

 

 

 

стоимость  Формула расчета Сумма 

Стоимость платной услуги 

на 1 чел / мес. 

16000 руб. / 10 чел 1600,00 руб. 

Стоимость одного занятия  1600 руб. / 8 занятий 200,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

(Расчет стоимости ДПУ) 

 

Солнечный ступени. Математическое развитие 

(исходя из наполняемости группы 10 человек) 

Вид  затрат Сумма 

Зарплата основного персонала (в т.ч. 

надбавки за интенсивность, отчисления на 

отпуск и б/л) 

6600,00 

Начисление на зарплату основного 

персонала 30,2% ЕСН 

1993,20 

Зарплата административного персонала (в 

т.ч. надбавки за интенсивность, отчисления 

на отпуск и б/л) (36,3% от зарплаты 

основного персонала) 

2395,80 

 

 

Начисление на зарплату административного 

персонала 30,2% ЕСН 

723,53 

Коммунальные платежи на основную 

занимаемую площадь и количество 

отработанных часов 

67,47 

Себестоимость платной услуги 11780,00 

Средства направленные на оснащение 

материально-технической базы учреждения 

(36,06% себестоимости платной услуги 

4220,00 

итого 16000,00 

 

стоимость  Формула расчета Сумма 

Стоимость платной услуги 

на 1 чел / мес. 

16000 руб. / 10 чел 1600,00 руб. 

Стоимость одного занятия  1600 руб. / 8 занятий 200,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

(Расчет стоимости ДПУ) 

 

Грамотейка 

(исходя из наполняемости группы 10 человек) 

 

Вид  затрат Сумма 

Зарплата основного персонала (в т.ч. 

надбавки за интенсивность, отчисления на 

отпуск и б/л) 

7425,00 

Начисление на зарплату основного 

персонала 30,2% ЕСН 

2242,35 

Зарплата административного персонала (в 

т.ч. надбавки за интенсивность, отчисления 

на отпуск и б/л) (35,7% от зарплаты 

основного персонала) 

2695,28 

 

 

Начисление на зарплату административного 

персонала 30,2% ЕСН 

813,97 

Коммунальные платежи на основную 

занимаемую площадь и количество 

отработанных часов 

64,40 

Себестоимость платной услуги 13240,00 

Средства направленные на оснащение 

материально-технической базы учреждения 

(35,84% себестоимости платной услуги 

4760,00 

итого 18000,00 

 

стоимость  Формула расчета Сумма 

Стоимость платной услуги 

на 1 чел / мес. 

18000 руб. / 10 чел 1800,00 руб. 

Стоимость одного занятия  1800 руб. / 8 занятий 225,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

(Расчет стоимости ДПУ) 

 

Английский для дошкольников 

(исходя из наполняемости группы 10 человек) 

 

Вид  затрат Сумма 

Зарплата основного персонала (в т.ч. 

надбавки за интенсивность, отчисления на 

отпуск и б/л) 

8250,00 

Начисление на зарплату основного 

персонала 30,2% ЕСН 

2491,50 

Зарплата административного персонала (в 

т.ч. надбавки за интенсивность, отчисления 

на отпуск и б/л) (35,7% от зарплаты 

основного персонала) 

2994,75 

 

 

Начисление на зарплату административного 

персонала 30,2% ЕСН 

904,41 

Коммунальные платежи на основную 

занимаемую площадь и количество 

отработанных часов 

59,34 

Себестоимость платной услуги 14700,00 

Средства направленные на оснащение 

материально-технической базы учреждения 

(35,76% себестоимости платной услуги 

5300,00 

итого 20000,00 

 

стоимость  Формула расчета Сумма 

Стоимость платной услуги 

на 1 чел / мес. 

20000 руб. / 10 чел 2000,00 руб. 

Стоимость одного занятия  1800 руб. / 8 занятий 250,00 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Смета расходов 

(Расчет стоимости ДПУ) 

 

Песочек в ладошке 

(исходя из наполняемости группы 10 человек) 

 

Наименование позиций затрат Сумма (руб.) 

Зарплата основного персонала (в т.ч. 

надбавки за интенсивность, отчисления на 

отпуск и б/л) 

6600,00 

Начисление на зарплату основного 

персонала 30,2% ЕСН 

1993,20 

Зарплата административного персонала (в 

т.ч. надбавки за интенсивность, отчисления 

на отпуск и б/л) (36,3% от зарплаты 

основного персонала) 

2395,80 

 

 

Начисление на зарплату административного 

персонала 30,2% ЕСН 

723,53 

Коммунальные платежи на основную 

занимаемую площадь и количество 

отработанных часов 

67,47 

Себестоимость платной услуги 11780,00 

Средства направленные на оснащение 

материально-технической базы учреждения 

(36,06% себестоимости платной услуги) 

4220,00 

итого 16000,00 

 

 

 

стоимость  Формула расчета Сумма 

Стоимость платной услуги 

на 1 чел / мес. 

16000 руб. / 10 чел 1600,00 руб. 

Стоимость одного занятия  1600 руб. / 8 занятий 200,00 руб. 

 

 


