
 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

о государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждении 

детский сад № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

и оказываемых дополнительных платных образовательных услугах 

в 2022-2023 учебном году 

 

Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности: 

1. Нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг: 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. №273-ФЗ. 

- Федеральный Закон от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Федеральный закон от 11.08.1995 N 135-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О благотворительной 

деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" 

- Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 (ред. от 29.11.2018) "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" 

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (БК РФ) от 31.07.1998 №145-ФЗ (с изм. и 

доп., вступ. в силу с 12.07.2021) 

- Распоряжение Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р "Об утверждении 

Методических рекомендаций "О порядке привлечения и использовании средств физических и 

(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей 

(законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных 

организаций Санкт-Петербурга». 

- Распоряжение Комитета по образованию от 23.07.2013 №1675-р «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на недопущение незаконных сборов денежных средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся в государственных образовательных 

организациях Санкт-Петербурга 

2. Локальные акты, регламентирующие деятельность по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг в Образовательном учреждении: 

- Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в ГБДОУ детском саду № 81 Центрального района Санкт-Петербурга; 

- Устав Образовательного учреждения; 

- Лицензии; 

- Свидетельство о государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности; 

- Образцы договоров с родителями (законными представителями); 

- Расчет стоимости дополнительных платных образовательных услуг; 

- Сведения, относящиеся к договору, порядку предоставления и оплаты платной услуги. 

 

3. Отдел Образования Центрального района Санкт-Петербурга:  

Отдел  образования Центрального района находиться по адресу: 

191167, Санкт-Петербург, Невский пр., д. 174. 

телефон: +7 (812) 274-22-33; E-mail: otdel_rono@tucentr.gov.spb.ru 

официальный сайт: http://center-edu.spb.ru/otdel-obrazovaniya/ 

 

Начальник отдела образования: Нелли Геннадьевна Симакова 

телефон: +7 (812) 274-27-95 

Часы и дни приема: 1,3,5 вторник с 10.00 до 13.00 \ 2,4 вторник с 15.00 до 18.00  

Предварительная запись на прием к начальнику отдела образования  

по телефону  +7 (812) 274-22-33 

 

http://center-edu.spb.ru/otdel-obrazovaniya/


Главный специалист сектора образовательных учреждений: 

Петрова Марина Михайловна  

телефон: +7 (812) 417- 46 -64 

Главный специалист: Лазарева Ольга Владимировна 

телефон: +7 (812) 417-46-54 

 

Сведения 

о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание платных 

образовательных услуг и о педагогических работниках 

на 2022/2023 учебный год 

 

 

Штатная должность 

Ф.И.О. работника, 

ответственного за 

оказание дополнительных 

платных 
образовательных услуг 

Время приема граждан по 

вопросам оказания 

платных образовательных 

услуг 

Организация платных 

образовательных 

услуг 

Заведующий Бондаренко Виктория 

Алексеевна 

понедельник - 

пятница: 

 с 09.00 до 17.00 

Контроль качества 

платных 

образовательных 

услуг 

Старший 

воспитатель 

Ионова Ольга 

Васильевна 

понедельник - 

пятница: 

 с 09.00 до 17.00 

Плата по договорам 
на оказание платных 
образовательных 
услуг 

Документовед Левина Ирина 

Александровна 

понедельник - 

пятница: 

 с 09.00 до 17.00 

Заключение 
договоров на оказание 
платных 
образовательных 
услуг 

Заведующий Бондаренко Виктория 

Алексеевна 

понедельник - 

пятница: 

 с 09.00 до 17.00 

Дополнительная 

образовательная 

программа 

«Шахматы» 
для детей 5 -7 (8) лет  

 

Педагог 
дополнительного 
образования 

Светлов Дмитрий 

Владимирович 

по графику 

 

 
Заведующий  

ГБДОУ детский сад №81  

Центрального района СПб 
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