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ПРИКАЗ 

 

01.09.2022         №356 

 
«Об установлении стоимости 

 дополнительных образовательных  

платных услуг на 2022-2023 

учебный год» 

 

 

  Руководствуясь  Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1» о защите прав 

потребителей» Законом РФ от07.09.2020г. № 1441 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», приказом Министерства образования России от 

16.09.2020г. №500 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

дополнительным общеобразовательным  программам»,  Распоряжением Комитета по 

образованию № 617–р от 01.03.2017г.«Об утверждении Методических рекомендаций по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ в государственных 

образовательных организациях Санкт – Петербурга, находящихся в ведении Комитета по 

образованию» Приказом Министерства образования и науки РФ от 9ноября 2018г.№ 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Положения об организации  

предоставления дополнительных образовательных услуг ГБДОУ детский сад №25 

комбинированного вида Приморского района Санкт- Петербурга приказ №287-1от 

30.08.2022 

- На основание распоряжения по Комитета по образованию правительства Санкт- 

Петербурга от 01.02.2022г № 176-р Об утверждении регламента предоставления 

государственной услуги по приему в организации Санкт- Петербурга, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программ а также программы  

-  спортивной подготовки. 
 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Установить стоимость дополнительных  платных  образовательных  услуг  

 на 2022-2023учебный год:  согласно приложению № 1 

 

 

 



 

 

Приложение  

К приказу от 01.09 № 356 

 

СТОИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
Наименование 

дополнительной 

образовательной услуги 

Форма 

предоставления 

(оказания) услуг 

Количество 

академических часов* 

Стоимость, рублей 

в неделю всего одно 

занятие 

месяц год 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Развивающие игры» 

очная, 

групповая 
2 64 350 2800 22400 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселый карандаш» 

очная, 

групповая 
2 64 420 3360 26880 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» 

очная, 

групповая 
2 64 350 2800 22400 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Тхеквондо» 

очная, 

групповая 
3 96 350 4200 33600 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная комната» 

очная, 

групповая 
2 64 350 2800 22400 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Конфетти» 

очная, 

групповая 
2 64 350 2800 22400 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Волшебная соль» 

очная, 

групповая 
- 14 300 - 4200 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Уроки Звукознайки» 

очная, 

групповая 
2 64 420 3360 26880 

 

*За академический час принимается длительность образовательной деятельности, соответствующей 

требованиям СанПин. 

 

 

Заведующий                                 _______________                           Л.Р. Поварова 

 

 
Иост Татьяна Арнольдовна 

+79119064235 

 

С приказом ознакомлен(а)         ________         _________________        ________                                
                                                             (подпись)               (И.О. Фамилия)                   (дата) 
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