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Справка 

по оказанию платных образовательных услуг  

по дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам  

в 2021-2022 учебном году 
 

 Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 40 общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 

деятельности  по познавательно-речевому развитию детей Московского 

района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ), осуществляющее 

образовательную деятельность на основании лицензии от 04.04.2016 г. серия 

78ЛО2 № 0000744, выданной Комитетом по образованию Правительства 

Санкт-Петербурга, приложения № 2 от 31.05.2018 серия 78ПО1 № 0007362, в 

лице заведующего, Губичевой Т.А., действующего на основании Устава от 

27.05.2015 № 2580-р, зарегистрированного Межрайонной ИФНС России № 

15 по Санкт-Петербургу, в 2021-2022 учебном году оказывает 

дополнительные платные образовательные услуги (за рамками 

образовательной деятельности по  основной образовательной программе 

дошкольного образования) в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, законом РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в Российской Федерации», законом РФ  от 07.02.1992 № т2300-1 

«О защите прав  потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными Постановлением Правительства  

Российской  Федерации «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» от 15.09.2020 № 1441 и приказом министерства 



просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

Дополнительные образовательные услуги оказывались в соответствии с 

программами дополнительного образования, учебными планом, расписанием 

занятий и на основании договоров с родителями (законными 

представителями) на оказание платных образовательных  услуг на основании 

приказа по учреждению от 30.08.2021 № 25.  

Форма обучения – очная. Сроки освоения дополнительных образовательных 

программ (продолжительность обучения) составляет 8 месяцев, с 1октября по 

31 мая текущего учебного года, дополнительная общеобразовательная  

общеразвивающая программа «Академия успеха» реализуется 9 месяцев,  с 1 

сентября  по 31 мая.  

Обучение осуществлялось по 7 дополнительным общеобразовательным  

общеразвивающим программам: 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Программа,  

в соответствии с которой реализуется дополнительная 

образовательная услуга 

Ментальная 

арифметика 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ментальная арифметика»   (возраст учащихся с 5 до 7 лет) 

Ритмическая 

пластика 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Ритмическая пластика»   (возраст учащихся с 3 до 7 лет) 

ТИСА 

«Здоровичок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

по физическому развитию «Здоровячок»   (возраст учащихся с 4 до 7 

лет) 

Познавайка  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Познавайка»  (возраст учащихся 4-6 лет) 

Sand-Art. Магия 

песка  

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Sand-Art. Магия песка» (возраст учащихся 3-7 лет) 

Академия успеха 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Академия успеха» (для детей от 2 до 7 лет) 

Английские 

ступеньки 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Английские ступеньки» (для детей от 2,5 до 7 лет) 

 

 
№ Наименовани

е программы 

Возраст 

воспита

н 

ников 

Форма 

предоставления 

(оказания) 

услуги 

(индивидуальная

, групповая) 

Количество 

занятий в 

неделю/меся

ц 

Стоимост

ь одного 

занятия 

(руб) 

Количество 

детей, 

занимающихс

я по данной 

программе 

1.  Ментальная 

арифметика 
5-7 

групповые 

занятия 
2/8 437,5 25 

2.  Ритмическая 

пластика 
3-4 

групповые 

занятия 
1/4 250 56 

3.  
Здоровячок 4-7 

групповые 

занятия 
1/4 250 54 



4.  Sand-Art. 

Магия песка 
3-7 

групповые 

занятия 
1/4 250 60 

5.  
Познавайка 4-7 

групповые 

занятия 
1/4 250 48 

6.  Английские 

ступеньки 
2,5-4 

групповые 

занятия 
1/4  24 

Английские 

ступеньки 
4-7 

групповые 

занятия 
2/8  25 

Английские 

ступеньки 
5-7 

групповые 

занятия 
2/8 312,5 30 

7.  Академия 

успеха 
2,5-4 

групповые 

занятия 
2/8  49 

Академия 

успеха 
4-7 

групповые 

занятия 
2/8  25 

 
 

Заведующий        Т.А.Губичева 
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