
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

(ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

30.11.2020 г. 

 

№ __97__- од 

 

 «Об организации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ  в ГБДОУ детский сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год, в условиях распространения коронавирусной инфекции» 

 

          В целях удовлетворения запросов граждан в образовательных услугах на платной 

основе, в соответствии с ФЗ от 29.12.2012 №273-ФЗ  РФ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом , лицензией,  «Положением о привлечении и расходовании средств, 

полученных от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности ГБДОУ 

детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга», решением Педагогического 

совета ГБДОУ (протокол №1 от 31.08.2020)  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать реализацию дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе с 01.12.2020 по 31.05.2021, с учетом требований 

Роспотребнадзора: 

- «Спортивный калейдоскоп».  

2. В срок до 30.10.2020г. утвердить списки воспитанников, получающих 

дополнительные платные услуги, отдельно по каждой дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе (Приложение 1). 

3. Утвердить учебный план дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. (Приложение 2) 

4. Утвердить расписание занятий групп. (Приложение 3) 

5. Нижеперечисленному работника ГБДОУ принять на работу по внешему 

совместительству,  как педагога дополнительного образования по обучению 

воспитанников по дополнительным программам в дополнительное от основной 

работы время с ежемесячной корректировкой учебной нагрузки: 

 

 

 

 

 



ФИО Должность  Наименование 

программы/ 

возраст 

Количество 

занятий в 

неделю/месяц 

Новак Сергей 

Игоревич 

педагог 

дополнительного 

образования 

Спортивный 

калейдоскоп/  

4-5 лет 

2/8 

Спортивный 

калейдоскоп/ 

6-7 лет 

2/8 

 

     

Ответственность за охрану жизни и здоровья детей во время проведения занятий по 

платным образовательным услугам по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам возложить на педагога дополнительного образования. 

 

 

 

6. Установить оплату за дополнительные общеобразовательные общеразвивающие 

программы: 

 

- «Спортивный калейдоскоп»- 2400 руб. в месяц  

 

7. Перерасчет за пропущенные занятия осуществляется на основании договора с 

родителями (законными представителями) и табеля посещаемости. 

8. Обязать сотрудника соблюдать санитарно-эпидемиологический режим и 

мероприятия по нераспространению COVID-19 

9.  Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Заведующий                                                                                       Л.П. Чернякова 
 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а): 
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