
Частное образовательное учреждение дополнительного образования педагогических 
новаций и технологий «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР «ПРЕССТО» 

(Образовательное учреждение «УЦП») 

ПРИКАЗ № 12 

г. Санкт-Петербург 2 марта 2020г. 

О стоимости услуг дневного ухода, присмотра и обучения по дополнительным образовательным 
программам в 2020-2021 учебном году и в летний период 2020 года в обособленном подразделении ОП 
«ПРЕСТО на Обуховской» Образовательного учреждения «УЦП» 

На основании Решения единственного собственника Образовательного учреждения «УЦП» от 28.02.2020г. №18 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить следующие тарифы за услуги, предоставляемые в обособленном подразделении ОП 
«ПРЕСТО на Обуховской» в летний период (июнь-август 2020 года) и в 2020-2021 учебном году: 

а) в группах полного дня по договору возмездного оказания услуг (дневной уход и присмотр) 

№ 
п/п Группа Образовательная 

программа 

Стоимость (руб.) 

№ 
п/п Группа Образовательная 

программа 

В месяц За 
учебный 

год 
(12 мес.) 

№ 
п/п Группа Образовательная 

программа С сентября по май 
С июня 

по 
август 

За 
учебный 

год 
(12 мес.) 

1 Группа раннего возраста для 
детей от 1,2 до 2 лет 
(с 08:00 до 13:00, 
адаптационный) 

Обучение по 
образовател ьным 

программам не проводится 

70002 за 14 
календарных дней 

подряд 
- -

2 Группа раннего возраста для 
детей от 1,2 до 2 лет 
(с 08:00 до 17:00) 

Обучение по 
образовател ьным 

программам не проводится 

26000 26000 312000 

3 Группа раннего возраста для 
детей от 1,2 до 2 лет 
(с 08:00 до 20:00) 

Обучение по 
образовател ьным 

программам не проводится 
29000 29000 348000 

4 Группа раннего возраста для 
детей от 1,2 до 2 лет (с 08:00 
до 20:00, 1 день) 

Обучение по 
образовател ьным 

программам не проводится 

- 1800 
в день -

б) в группах полного дня по договору об образовании 

№ 
п/п 

Группа 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

Стоимость (руб.)'' № 
п/п 

Группа 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа 

В месяц За 
учебный 

год 
(12 мес.) 

№ 
п/п 

Группа 
Дополнительная 

общеобразовательная 
(общеразвивающая) программа С сентября по 

май 

С июня 
по 

август 

За 
учебный 

год 
(12 мес.) 

1 Группа раннего возраста 
для детей от 2 до 3 лет 
(с 08;00 до 13:00, 
адаптационный) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 

95004 за 14 
календарных 
дней подряд 

- -

2 Группа раннего возраста 
для детей от 2 до 3 лет 
(с 08:00 до 17:00) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 

36000 26028 402084 

3 Группа раннего возраста 
для детей от 2 до 3 лет 
(с 08:00 до 20:00) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 

39000 29016 438048 

4 Дошкольная группа разного 
возраста (с 08:00 до 13:00, 
адаптационный) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 

95003 за 14 
календарных 
дней подряд 

- -

5 Дошкольная группа разного 
возраста 
(с 08:00 до 17:00) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 36000 26028 402084 

6 Дошкольная группа разного 
возраста 
(с 08:00 до 20:00) 

«Социализация, формирование 
адаптационных навыков» (СФАН) 
«Развитие познавательных и 
творческих способностей» (РПТС) 
«Развитие коммуникативной и 
речевой деятельности» (РКРД) 
«Художественно-эстетическое 
развитие» 
«Физическое развитие» 

39000 29016 438048 

1 Стоимость включает в себя оплату за питание воспитанника из расчёта 160 рублей в день 
2 Стоимость включает в себя оплату за питание воспитанника из расчёта 80 рублей в день 
3 Стоимость включает в себя оплату за питание воспитанника из расчёта 160 рублей в день 
4 Стоимость включает в себя оплату за питание воспитанника из расчёта 80 рублей в день 
5 Стоимость включает в себя оплату за питание воспитанника из расчёта 80 рублей в день 
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в) за индивидуальные занятия 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 

Стоимость обучения (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 

За одно 
занятие 

В месяц 
(в среднем - 8 занятий) 

За учебный год 
(9 месяцев - 72 занятия) № 

п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 

За одно 
занятие При 

разовой 
оплате 

При 
единовременной 

оплате 

При 
разовой 
оплате 

При 
единовременной 

оплате за 
учебный год 

1. Услуги логопеда 
(60 мин.) 

Часть ОП «Развитие 
коммуникативной и 
речевой 
деятельности» (РКРД) 

1500 12000 10400 108000 93600 

2. Услуги логопеда 
(30 мин.) 

Часть ОП «Развитие 
коммуникативной и 
речевой 
деятельности» (РКРД) 750 6000 5200 54000 46800 

3. Услуги 
психолога 
(60 мин.) 

Часть ОП «Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей» (РПТС) 

1500 12000 10400 108000 93600 

4. Услуги 
психолога 
(30 мин.) 

Часть ОП «Развитие 
познавательных и 
творческих 
способностей» (РПТС) 750 6000 5200 54000 46800 

г) в студиях 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 

Стоимость обучения (руб.) 

№ 
п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 
За одно 
занятие 

В месяц 
(в среднем - 8 занятий) 

За учебный год 
(9 месяцев - 72 занятия) № 

п/п 

Наименование 
образовательной 

услуги 

Дополнительная 
общеобразовательная 
(общеразвивающая) 

программа (ОП) 
За одно 
занятие При 

разовой 
оплате 

При 
единовременной 
оплате за месяц 

При 
разовой 
оплате 

При 
единовременной 

оплате за 
учебный год 

1 Творческая 
мастерская 

«В мире прекрасного» 350 2800 2000 25200 18000 

2 Музыкальное 
развитие 

«Музыкальное 
развитие» 350 2800 2000 25200 18000 

3 Физическое 
развитие 

«Физическое 
развитие» 350 2800 2000 25200 18000 

Вышеуказанные тарифы действуют с 2 марта 2020 года и распространяются на Договора возмездного 
оказания услуг (дневной уход и присмотр) и Договора об образовании, заключённые между 
Образовательным учреждением «УЦП» и родителями (законными представителями) с 2 марта 2020 года. 

Установить следующие порядок и сроки оплаты услуг в группах полного дня: 
- Оплата производится за месяц вперёд с 20 по 31 число текущего месяца за месяц последующий в 

безналичном порядке на расчётный счёт Образовательного учреждения «УЦП», а также за 
наличный расчёт материально ответственному лицу по адресу: пр. Науки, дом 63, пом. 8-Н (по 
установленному расписанию). 

- Перерасчёт оплаты за питание производится по факту посещения воспитанником образовательной 
организации. 

- При отсутствии воспитанника в образовательной организации более чем 14 календарных дней 
подряд в следующих случаях: по болезни воспитанника при наличии медицинской справки о 
болезни; стационарного (санаторного) лечения воспитанника при наличии подтверждающих 
документов; отпуска родителей (законных представителей) при наличии справки с места работы, 
оплата за предоставляемые услуги рассчитывается по формуле: 

(А - 160Я) 
К •(К-0,5К)+160(К-Б), где 

4. 

А - стоимость услуг по Договору 
К - количество рабочих дней в рассчитываемом периоде 
К - количество календарных дней в рассчитываемом периоде 
N - количество пропущенных календарных дней в рассчитываемом периоде 
О - количество пропущенных рабочих дней в рассчитываемом периоде 

- Перерасчёт оплаты осуществлять по письменному заявлению заказчика. 

Установить следующие порядок и сроки оплаты услуг за индивидуальные занятия и в студиях: 
- Оплата за одно занятие вносится заказчиком перед посещением воспитанником занятия. 
- Авансовый платеж (оплата за один или более календарных месяцев) осуществляется с 20 по 31 

число текущего месяца за месяц последующий в безналичном порядке на расчётный счёт 
Образовательного учреждения «УЦП» или принимается материально ответственным лицом по 
адресу: пр. Науки, дом 63 (по установленному расписанию) в указанный срок. 

- Перерасчёт оплаты за предоставляемые услуги производится по факту посещения воспитанником 
образовательной организации, исходя из стоимости одного занятия. 
Перерасчёт оплаты осуществлять по заявлению заказчика. 
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5. Вышеизложенные тарифы, порядок и сроки оплаты услуг указать в Договорах возмездного оказания 
услуг и Договорах об образовании и довести до сведения родителей (законных представителей) 
воспитанников через информационные стенды/папки и (или) официальный сайт. 

6. Возложить ответственность за исполнение данного приказа на заместителя Генерального директора по 
административно-хозяйственной работе Мирную А. Г. 

7. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

Н.Е. Потемкина 

С приказом ознакомлена А.Г. Мирная 

3 


