
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 338
Невского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

№ 99/2– д 23  .09.2022 
О порядке предоставления и организации 
дополнительных платных образовательных услуг 
в 2022 -2023  учебном году 

В соответствии с постановлением правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», на основании анализа 
запросов обучающихся и их родителей в области дополнительного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. установить  следующий  порядок  предоставления платных  образовательных

услуг:
1.1 Наименование образовательных  программ         Возраст обучающихся

- Малышок. Учимся вместе. 6-7 лет
- Английский для малышей 5-7 лет
- Развитие речи в играх 5-7 лет
- «Enjoy English» 7-8 лет
- «Знакомство с английским» 8-9 лет
- «Увлекательный английский» 9-11 лет
- «Английский без границ» 11-12 лет
- Информатика для начинающих 7-9 лет
- Мир информатики 9-11 лет
- Футбол 7-11 лет
- Баскетбол 7-11 лет
- Занимательная математика 14-15 лет
- Практикум по решению задач по алгебре 17-18 лет

1.2 Прием  платы  родителей  за  оказание   платных   образовательных  услуг
осуществляется:

 по безналичному расчету через отделения Сбербанка или через другие  организации,
имеющие соответствующую аккредитацию, по квитанции.

 срок оплаты родителями предоставляемых образовательных  услуг - первые 10 дней
месяца предоставления услуги.

1.3  Оплата  труда  работников,  занятых в  предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг,  устанавливается в соответствии со штатным расписанием и на
основании Положения об оплате труда работников ГБОУ школы № 338. Срок выплаты
заработной платы работникам,  занятым в оказании платных услуг один раз  в  месяц 8
числа следующего за отработанным.



1.4 Срок хранения финансовых документов 5 лет.
2 Утвердить перечень документов в учреждении при оказании платных услуг:

 утвержденные программы  по оказанию платных образовательных услуг;

 локальные акты  учреждения;

 обоснования и расчет стоимости  услуг;

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

 положение о  поступлении и расходовании внебюджетных средств;
 договоры с потребителями на оказание платных услуг;
 отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности;
 нормативные  акты,  регулирующие  предпринимательскую  деятельность  в

образовательном учреждении.
3. Заключить  договоры  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным

образовательным  программам  с  родителями  (законными  представителями)
обучающихся ГБОУ школа № 338.

4. Заключить  дополнительные  соглашения  к  трудовым  договорам  учителей.
оказывающих платные образовательные услуги.

5. Утвердить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны, жизни
и здоровья учащихся, техники безопасности, ответственности работников на своем
участке деятельности.

6. Оформить информационный стенд для потребителей.
7. Контроль  за  работой  сети  платного  образования  возложить  на  педагога-

организатора Гелездинову Юлию Валентиновну.
8. Назначить  Директора  ГБОУ  школы  № 338  Свирко  Марию  Николаевну   –

ответственным по контролю за качеством предоставляемых услуг.
9. Ответственному  за  организацию  платных  образовательных  услуг  в  срок  до  20

сентября 2022 года подготовить для утверждения и подписания приказ о введении
платных  образовательных  услуг,  обоснования,  расчет  стоимости  услуг,  график
предоставления,  договоры  с  потребителями  на  оказание  того  или  иного  вида
образовательной платной услуги.
9.1. Обеспечить предоставление отчетов в отдел образования администрации.
9.2.  Организовать  изучение  спроса  населения  в  области  дополнительного

платного образования.
9.3. Подготовить  план  контроля  за  качеством  оказания  платных

образовательных услуг на 2022 - 2023 учебный год
Срок до 08.11.2022 г.
10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы М.Н. Свирко

Дата и время 23.09.2022 17:00
ФИО: Свирко Мария Николаевна

Должность: Директор
КЭП: 1719CDE4126D52784B9702F718935D8FD6F8C4D7

Действителен с 01.09.2021 по 01.09.2022


