
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 26  

КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПРИКАЗ 

«01» августа 2022 год                                                                                             № 75А/22 

 

«Об утверждении перечня и стоимости дополнительных образовательных 

платных услуг в ДОУ на 2022-2023 учебный год» 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

РФ»; Законом РФ от 07.02.1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей»; 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 « Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг»; с целью удовлетворения социального 

заказа родителей (законный представителей) воспитанников детского сада на 

дополнительные образовательные платные услуги и соблюдения целостности 

образовательного процесса в ГБДОУ детский сад № 26 

 

П Р И К А З Ы В А Ю :  

1. Утвердить следующий перечь  и стоимость дополнительных образовательных 

платных услуг (ДОПУ) в ДОУ на 2022-2023 учебный год по адресу проспект 

Маршака, дом 2, корпус 2, строение 1: 

 
Наименование 

дополнительной 

образовательной платной 

услуги (ДОПУ) 

Форма 

работы 

Количество 

посещений в 

неделю/в 

месяц 

Стоимость обучения по 

образовательной программе ДОПУ  

за одного воспитанника 

За 1 посещение 

(руб) 

За  месяц 

(руб) 

Sand Art групповая 1/4 400 1600 

«В гостях у сказки» групповая 1/4 400 1600 

«Звукарик для малышей» групповая 1/4 400 1600 

«Звукарик» (32 часа) индивидуальная/ 

малые подгруппы 
1/4 600 2400 

«Звукарик» (64 часа) индивидуальная/ 

малые подгруппы 
2/8 600 4800 

«Изостудия» групповая 1/4 400 1600 

«Математические 

ступеньки» 

групповая 1/4 400 1600 

«Оздоровительное 

плавание»  

групповая 1/4 600 2400 

«Индивидуальное 

плавание» 

индивидуальная по индивидуальному 

плану 
1500 6000 

«Подготовишка» групповая 1/4 400 1600 

«Школа мяча» групповая 1/4 400 1600 

Вокальная студия групповая 1/4 400 1600 



«До ре ми фа соль» 

Детский фитнес групповая 1/4 400 1600 

Студия хореографии  

«Каблучок» 

групповая 1/4 400 1600 

«Бассейн» 

Клуб выходного дня 

«Субботник» (32 часа) 

групповая 1/4 600 2400 

«Бассейн» 

Клуб выходного дня 

«Субботник» (64 часа) 

групповая 2/8 600 4800 

 

2. Утвердить следующий перечь  и стоимость дополнительных образовательных 

платных услуг (ДОПУ) в ДОУ на 2022-2023 учебный год по адресу проспект 

улица Маршала Тухачевского, дом 5, литер А: 
Наименование 

дополнительной 

образовательной платной 

услуги (ДОПУ) 

Форма 

работы 

Количество 

посещений в 

неделю/в 

месяц 

Стоимость обучения по 

образовательной программе ДОПУ 

за одного воспитанника 

За 1 посещение 

(руб) 

За  месяц 

(руб) 

«СенсорикУМ»  групповая 2/8 400 3200 

«ЛЕГО игры» групповая 1/4 400 1600 

«Арт-чудо»  групповая 1/4 400 1600 

Художественная 

мастерская 

групповая 1/4 400 1600 

«Озорная математика»  групповая 1/4 400 1600 

«Волшебный мир   

математики» 

групповая 1/4 400 1600 

«Арт лаборатория» групповая 1/4 400 1600 

 

«Школа будущего 

первоклассника 

групповая 2/8 400 3200 

«ИЗОЭЙДИ» групповая 2/8 400 3200 

«АртикМИ» индивидуальная 1/4 1000 4000 

«Плейград+» (арт-терапия) индивидуальная/ 
малые подгруппы 

1/4 500 2000 

«Лого ИГРЫ» малые подгруппы 1/4 500 2000 

“CUBORO+” индивидуальная/ 

малые подгруппы 

 

1/4 500 2000 

 

3. Настоящий приказ довести до сведения заинтересованных лиц и разместить на 

официальном сайте ГБДОУ детский сад № 26. 

 

4. Контроль за исполнением возлагаю на руководителей дополнительных 

образовательных платных услуг  - заместителя заведующего по УВР Нилову 

Т.В., заместителя заведующего по УВР – Тихонову О.С. 

 


