
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 
Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  
Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга 

 
ПРИКАЗ  

 
01.10.2020                                                                                           60-од 

Об организации платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 
 
На основании Правил оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением правительства Российской Федерации от 
15 августа 2013 г. №706  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг населению 
в рамках студии творческого развития дошкольников «Гармония» с 01.10.2020 
по 28.04.2021 г. 

2. Утвердить следующие формы обучения учащихся в рамках студии творческого 
развития дошкольников «Гармония»: 

− утренние группы  
− вечерние и субботние группы 
3. Принять к реализации и утвердить стоимость в месяц следующих 

дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ: 
 

Утренняя форма обучения  
− Комплексная программа №1 для детей 4-5 лет 

«АБВГДейка»       1800 рублей 
«Первые шаги в математику»    1800 рублей 
«Рисуем вместе, легко и весело»       900 рублей 
«Музыка и творчество»        900 рублей 
«Подвижные игры»     1800 рублей 

  Итого:       7200 рублей 
 
− Комплексная программа №2 для детей 5-6 лет 

«АБВГДейка»         1800 рублей 
«Первые шаги в математику»      1800 рублей 
«Рисуем вместе, легко и весело»      900 рублей 



«Музыка и творчество»        900 рублей 
«Подвижные игры»        1800 рублей 
«История города для юных петербуржцев»  900 рублей 
«Волшебный мир оригами»     900 рублей 

 Итого:               9000 рублей 
 

Вечерняя и субботняя форма обучения (по выбору родителей) 
 

− Комплексная программа №5 для детей 5-6 лет    
 «АБВГДейка»      2600 рублей 

«Первые шаги в математику»    2600 рублей 
Итого:       5200 рублей 

− Комплексная программа №6 для детей 5-6 лет    
 «Подготовка к школе (математика)»   2600 рублей 

«Подготовка к школе (развитие речи)»  2600 рублей 
Итого:       5200 рублей 
  

− «Английский язык для дошкольников»  3000 рублей 
− «В мире танца»      2000 рублей 
− «Вокальный ансамбль «Зернышки»   1300\2600 рублей 
− «Волшебная школа сказок»    1300 рублей  
− «Волшебный мир оригами»     1300 рублей 
− «Звонкое ЭХО»      1300 рублей 
− «ИЗО для дошкольников»     1300 рублей 
− «Музыкальная Радуга»     1300 рублей 
− «Рисуем вместе легко и весело»    1300 рублей 
− «Ступеньки творчества»     2500 рублей 
− «Театральные игры»      1300 рублей 
− «Фольклорный ансамбль «Купалинка»   1300 рублей 
− «Хореография для дошкольников»   4000 рублей 
− «Шахматы для дошкольников»    1300 рублей 

 
 
5 Утвердить учебный план (Приложение №1). 
6 Утвердить расписание занятий платных учебных групп студии «Гармония» 

(Приложение №2). 
7 Утвердить количественный и списочный состав учащихся хозрасчетных групп 

(Приложение №3) 
8 Утвердить функциональные обязанности сотрудников ДДТ, обеспечивающих 

организацию, реализацию и контроль работы платных групп  
(Приложение №4). 

9 Утвердить форму договора об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг (Приложение №5) 

10 Утвердить производственный план (Приложение №6) 



11 Утвердить расчет калькуляции себестоимости услуги и предельной цены 
стоимости дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) 
программ в месяц на 01.10.2020 (Приложение №7) 

12 Утвердить сводную смету доходов и расходов от платных образовательных 
услуг на 01.10.2020 (Приложение №8) 

13 Утвердить штатное расписание сотрудников, оказывающих платные 
образовательные услуги (Приложение №9) 

14 Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
образовательного процесса на педагогических сотрудников, участвующих в 
оказании платных образовательных услугах. 

15 Административному персоналу, работающему в системе платных 
образовательных услуг, обеспечить условия безопасного пребывания детей в 
ДДТ. 

16 Педагогам платных образовательных услуг провести в октябре 2020 года 
инструктаж детей и родителей по охране труда и соблюдению санитарно-
гигиенических норм, о профилактике детского дорожного травматизма, о 
правилах поведения в ДДТ, о правилах поведения при чрезвычайных 
ситуациях с соответствующей записью в журнале. 

17 Контроль за исполнением данного приказа возложить на Шатковскую С.Н, 
заведующего отделом по работе с дошкольниками и младшими школьниками. 

 
 
 
 
И  
ВрИО директора         Л.С.Прохорова 
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