
  Код 

   

ГБОУ средняя школа №553 с углубленным изучением 

английского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга Форма по ОКУД 
0301027 

 по ОКПО  
наименование организации   

 

  Номер документа Дата составления 

 ПРИКАЗ 02-П 09. 10. 2020 г 

 

О введении дополнительных платных образовательных  

услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу, 

и оплате труда работников, занятых в их предоставлении 

 

В соответствии с Приказом № 01-П от 09.10.2020 г. «О порядке организации и предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих образовательному 

процессу», 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Ввести дополнительные платные образовательные услуги на 2020 – 2021 учебный год с 

15.10.2020 г.  

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Класс 

Кол-

во 

дете

й 

Преподаватель 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Период 

обучения 

Стоимость 

обучения в 

месяц (руб.) 

1. Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

«Формирование 

двигательных 

навыков игры в 

футбол» 

7-10 

лет 

10 Алаев Д.В.  12 Октябрь - 

апрель 

1800,00 

2. Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

«Навыки 

самообороны» 

6-18 

лет 

 

11 Лобанков О.В. 16 Октябрь - 

апрель 

3000,00 

3.  Дополнительная 

общеобразователь

 6 лет 29 Петровская Н.Г. 

Райляну И.В. 

32 Октябрь - 

апрель 

3700,00 



ная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа раннего 

развития»  

Ясинская А.Д. 

Иванова С.В. 

 

2. Утвердить график предоставления платных образовательных услуг согласно Приложению 1. 

3. Принять по трудовому договору (по внутреннему и внешнему совместительству) для 

оказания платных образовательных услуг: 

- педагогических работников с ежемесячной заработной платой, согласно утвержденной 

тарификации и доплатой за индивидуальный вклад: 

№/

№ 

ФИО работника Дата принятия 

1. Алаев Д.В. 15.10.2020г. 

2. Лобанков О.В. 15.10.2020г. 

3. Райляну И.В. 15.10.2020г. 

4. Петровская Н.Г. 15.10.2020г. 

5. Иванова С.В. 15.10.2020г. 

6. Ясинская А.Д. 15.10.2020г. 

4.  Производить доплату ежемесячно согласно смете по платным образовательным услугам: 

-  организатору платных услуг Тилькуновой Н.С.; 

- прочим специалистам и младшему обслуживающему персоналу, занятому в предоставлении 

платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу: 

ФИО работника Должность Дата начала  

1. Туренина М.В. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

15.10.2020г. 

2. Ромина Л.П. Уборщик производственных 

и служебных помещений 

15.10.2020г. 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, включая 

перерывы, на педагогических работников, занятых оказанием дополнительных платных услуг. 

6. Возложить ответственность за ведение табеля учета рабочего времени работников, занятых в 

оказании платных услуг на Тилькунову Н.С. 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                     ______________ А. А. Судаков 

 

 



 

 

 

Приложение 1 
ГРАФИК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

НА 2020-2021 учебный год с 15.10.2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 

Кол-во 

часов 

в 

месяц 

S кв м Время предоставления Цена/руб. 

1. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Формирование 

двигательных 

навыков игры в 

футбол» 

12 171 Пн, Ср, Пт- 18.00 -19.00 

 

 

1800,00 

2. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Навыки 

самообороны» 

16  

171 

 

Вт,Чт, -  18.30-20.00 

 

3000,00 

3. Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа «Школа 

раннего развития»  

32 35,29,30 

27 

Вт, Чт. 16.30 – 18.30 3700,00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


