
 

 

 

 

 

 

 

 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДЕТСКИЙ САД № 80 ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОЗНАВАТЕЛЬНО-РЕЧЕВОМУ РАЗВИТИЮ 

ДЕТЕЙ МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ПРИКАЗ 
 

от 15.09.2020         № 1 
 

«Об организации платных услуг» 

 С целью расширения спектра образовательных услуг, развития интеллектуальных и творческих 

способностей детей, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и в 

целях наиболее полного удовлетворения потребностей родителей воспитанников в ГБДОУ 

детский сад № 80, выявленных путем индивидуального анкетирования. 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать в ГБДОУ платные, дополнительные услуги, открытые с 15.09.2020 года, по 

следующим развивающим программам: 

 

1.1 Развивающая программа «Мнемотехника». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут (для каждого возраста отдельно), 

стоимость – 1800,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватели: Данильченко Е.А., Костина А.В. 

1.2. Развивающая программа «Веселая ритмопластика». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут (для каждого возраста отдельно), 

стоимость – 1480,00 рублей в месяц на каждого ребёнка. 

Преподаватель: Палеева Н.Г, 

1.3. Развивающая программа «Занятия с логопедом». 

Индивидуальные занятия проводятся 1 раз в неделю по 30 минут. 

Стоимость – 3400,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватель: Сирота С.Л.  

1.4. Развивающая   программа «Юный скульптор». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут. 

стоимость – 1800,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватели: Волоскова Т.В., Светлова Е.А. 

1.5. Развивающая программа «Английский язык». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут (для каждого возраста отдельно), 

стоимость – 1800,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватель: Липенкова Ю.А. 

1.6. Развивающая программа «Подготовка к школе». 

Занятия проводятся 4 раза по 2 занятия в неделю по 35 минут, стоимость – 4000,00 рублей в 

месяц на каждого ребёнка 

Преподаватель: Смирнова Л.В. 

1.7. Развивающая программа «Музыкальная азбука», «Вокал». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут, стоимость – 1800,00 рублей в месяц на 

каждого ребёнка 



Преподаватели: Шульц Ю.А., Аксенова Ю.Е. 

1.8. Развивающая программа «Каратэ». 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 30-45 минут (для каждого возраста отдельно), 

стоимость – 2800,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватель: Шарифуллин Э.Р. 

1.9. Развивающая программа «Обучение плаванию» 

Занятия проводятся 2 раза в неделю по 20-30 минут (для каждого возраста отдельно), 

Стоимость абонемента – 1500,00 рублей в месяц на каждого ребёнка 

Преподаватель: Федорченко Е.А. 

 

2. Для проведения дополнительных платных образовательных услуг: 
 

- Заключить договора с родителями воспитанников. 

- Заключить договора с сотрудниками ГБДОУ (преподавателями) 

- Занятия с детьми проводить по утвержденным программам в помещениях, отведённых для 

проведения занятий в соответствии с графиком занятий во II половине дня.  

 

     3.  Назначить ответственным лицом, по заключению договоров с родителями, перерасчет и 

оформление квитанций, своевременностью оплаты платных дополнительных образовательных 

услуг родителями: педагога-психолога Короткову М.В. 
 

- Оплату производить по квитанциям ЦБ Московского района 

 

 

 

 

 

Заведующий ГБДОУ № 80_____________Федорова Н.А. 

 

 

 

С приказом под роспись ознакомлены; 
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