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ПРИКАЗ 
 

01.09.2021                                                                                                             № 51/9-од 

 

Об организации платных дополнительных образовательных услугах в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Дворце 

детского (юношеского) творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга «На 

Ленской» в 2021-2022 учебном году. 

       На основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с ч.1 ст.53 

Федерального закона  от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  СанПиНом 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей», Распоряжения 

Комитета по образованию  Санкт-Петербурга от 30 октября 2013 года «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», Уставом ГБУ ДО 

ДДЮТ  «На Ленской», Положением о платных дополнительных образовательных 

услугах Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Дворца детского (юношеского) творчества  Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «На Ленской». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Мороз Елену Олеговну, заместителя директора по УВР, 

ответственной за организацию и контроль качества оказания платных дополнительных 

образовательных услуг в ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»; 

 

2. Мороз Е.О., заместителю директора по УВР:  

2.1. Организовать в 2021/2022 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги на основании Договоров об образовании по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам с 

родителями (законными представителями) обучающихся;  

 

2.2. Утвердить до 13.09.2021г.: 

 



- учебно - производственный план по платным дополнительным образовательным 

услугам в 2021- 2022 учебном году (Приложение 1); 

- учебный план на 2021 – 2022 учебный год по платным дополнительным 

образовательным услугам (Приложение 2);  

- перечень платных дополнительных образовательных услуг и размера оплаты 

родителей за образовательные услуги (Приложение 3);   

- дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

(Приложение 4); 

- график предоставления платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение 5);  

- расписание занятий по платным дополнительным образовательным услугам 

(Приложение 6);  

- сметы расходов по каждому виду платных услуг (Приложение 7);  

- форму отчета о расходовании доходов от платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение 8); 

- образец договора с родителями (законными представителями) обучающихся 

(Приложение 9); 

- форму квитанции по оплате дополнительных образовательных услуг 

(Приложение 10); 

- дополнения в должностную инструкцию педагогического работника, 

оказывающего платные образовательные услуги (Приложение 11); 

 

3. Разрешить начало работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг с 13.09.2021 и по мере комплектования групп обучающихся; 

 

4. Руководствоваться в деятельности по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам Распоряжением Комитета по образованию от 30.10.2013 г. № 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», 

         Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 

правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (C0VID-19)»; 

 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор _____________________ И.А. Семина 


		2021-10-06T10:57:03+0300
	Семина Ирина Александровна




