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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 01/1-П 09. 10. 2020 г 

О порядке организации и предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг  

и услуг, сопутствующих образовательному процессу 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 

«О защите прав потребителей», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», письмом 

комитета по образованию, инструктивно-методическим письмом Комитета по образованию 

Правительства Санкт-Петербурга от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-О-О «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга» и согласно 

Уставу образовательной организации, и в целях установления порядка предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Утвердить перечень программ платных образовательных услуг, оказываемых 

учреждением с 15.10.2020 года: 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Класс 

Кол-

во 

детей 

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

6-18 

лет 

11 Лобанков О.В. 16 Октябрь - 

апрель 

3000,00 



ная 

общеразвивающая 

программа 

«Навыки 

самообороны» 

 

3.  Дополнительная 

общеобразователь

ная 

общеразвивающая 

программа 

«Школа раннего 

развития» 

 6 лет 29 Петровская Н.Г. 

Райляну И.В. 

Ясинская А.Д. 

Иванова С.В. 

32 Октябрь - 

апрель 

3700,00 

2. Установить, что оплата за оказание дополнительных платных услуг производится по 

квитанциям на расчетный счет учреждения согласно договорам. 

3. Установить, что оплата труда работников, занятых в предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу, 

производится согласно утвержденной тарификации и заключенным договорам в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

4. Утвердить перечень документов и иных материалов, необходимых учреждению при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих 

образовательному процессу: 

- утвержденные программы дополнительного образования по каждому виду; 

- приказы учреждения (о введении, оплате труда и другие); 

- расчеты по платным услугам; 

- график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их оказывает; 

- положение о расходовании доходов от приносящей доход деятельности; 

- договоры с потребителями на оказание платных услуг; 

- договоры с работниками учреждения, занятыми в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу. 

5. Назначить Тилькунову Наталью Сергеевну, руководителя ОДОД, ответственным за 

организацию и контроль качества предоставляемых услуг, определив обязанности согласно 

приложению 1. 

6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                     ______________ А. А. Судаков 

 

 



Приложение № 1 

к приказу по ГБОУ СОШ № 553 

 № 01-П от 09.10.2020 

 

_______________А.А. Судаков 

 

Перечень обязанностей ответственного за организацию платных образовательных услуг в 

учреждении 

 

Координация всех видов работ по предоставлению платных услуг в учреждении (подготовка 

перечня платных образовательных услуг независимо от способа их оказания, расчетов и 

обоснований их стоимости, графика предоставления услуг с указанием помещений и тех 

работников, кто их оказывает, заключение договоров с родителями на оказание конкретной 

образовательной услуги, оформление документов н оснований на оплату труда работников, 

занятых предоставлением услуг, веление книги замечаний и предложений по предоставлению 

платных услуг). 

1. Методическое обеспечение этого вида деятельности. 

2. Оформление и хранение финансовых документов отчетности: тарификации, учебно- 

производственного плана, табеля учёта рабочего времени. 

3. Координация педагогического процесса по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в учреждении (экспертиза программ обучения, подготовка к 

рассмотрению на Педагогических советах и утверждению, контроль за соответствием программ, 

указанных в лицензии на право образовательной деятельности, проверка качества преподавания 

в различных формах). 

4. Подбор педагогических кадров для осуществления и дальнейшего развития этого вида 

деятельности. 

5. Обеспечение родителей доступной и достоверной информацией по всем вопросам 

оказания платных услуг. 

7. Разработка планов контроля за качеством предоставляемых услуг. 

9. Подготовка отчетов по вопросам платных образовательных услуг в учреждении и 

предоставление их в ОО в установленные сроки. 

 

 

 

  

 


