
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа № 362

Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ

[2 сентября 2021 года №176

Об организации платных

дополнительных

образовательных услуг

в 2021-2022 учебном году

В соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг»,

утвержденными Постановлением Правительства РФ от15.08.2020 №1441, Уставом ГБОУ

школа № 362 и Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных
услуг, на основании анализа спроса обучающихсяи их родителей (законных
представителей) и на основании решения Педагогического совета ГБОУ школа №362
(пр.№1 от 230.08.2021 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.

4.

5;

Организоватьв 2021-2022 учебном году платные дополнительные образовательные
услуги по программам:

«Школа развития»(для дошкольников);

«Заниматика»:

«Занимательный русский язык»;

«Занимательная математика»;

«Стилистика русского языка»;

«Правописание: орфография и пунктуация»;
«Особенности написания сочинения-рассужденияи эссе».
Утвердить:

1) учебный план и учебные программы платных дополнительных образовательных

услуг на 2021/2022 учебныйгод;
2) форму договорав соответствии с приложением1;

3) смету расходов;

4) (форму) образец квитанции оплатыплатных услуг в соответствии с приложением 2.

Прием платы родителей за оказание платных образовательных услуг производить по
безналичному расчету через банковские учреждения по квитанциям.
С 05 по 15 число текущего месяца считать днями оплаты родителями предоставляемых

образовательных услуг.

6. Утвердить перечень документов при оказании платных дополнительных

образовательных услуг:
утвержденные программыдополнительного образования по каждомувиду;

приказыпо ГБОУ;
обоснованияи расчет стоимости услуг;
график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их

оказывает;
положениео порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг;
положение о расходовании средств от оказания платных дополнительных

образовательных услуг;



— Положение о порядке и основаниях снижения стоимости платных дополнительных

образовательных услуг;
— договорыс потребителями на оказание платных услуг;

— трудовые соглашения с работниками по внутреннему и внешнему совместительству,
занятымив оказании услуг;

— книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»;

— отчеты, сведения, справки, материалыпроверок по данномувиду деятельности;

— информационныйстенд для потребителей.

6. Разрешить внутреннее совместительство Ненадщук Т.Ю. в должности организатора

платных услугс 04.09.2021 г по 30.06.2022г;

7. Руководителю подразделения ОДОД Смирновой О.А. поручить контроль за качеством

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг для дошкольников и
обучающихся начальной школына период оказания данных услуг.

8. Заместителю директора по УВР Ненадщук Т.Ю.. поручить контроль за качеством

предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг в средней и старшей школе.
9. Организатору платных образовательных услуг Ненадщук Т.Ю.:

9.1. подготовитьв срок до 25 сентября 2021 года:

9.1.1. для утверждения и подписания приказ о введении платных дополнительные

образовательныеуслуг;

9.1.2. расчет стоимости каждой услуги, оказываемой в рамках оказания платных
дополнительных образовательных услуг;

9.1.3. график предоставления платных образовательных услуг, тарификационный список и
штатное расписание;

9.1.4. договорыс заказчиками на оказание того или иного вида образовательной платной
услуги;

9.1.5. дополнительные соглашения к трудовому договору с преподавателями платных

дополнительных образовательных услуг;
9.1.6. книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных дополнительных

образовательных услуг», проводя систематический анализ содержания с целью

совершенствования организации платных услуг;
9.1.7. план контроля за качеством оказания платных образовательных услуг на 2021/2022

учебныйгод.

9.2. Обеспечить своевременную выдачу квитанций на оплату платных дополнительных

образовательных услуг.
9.3. Обеспечить получение родителями (законными представителями) обучающихся полной

и достоверной информации об оказываемых платных дополнительных образовательных

услугах на сайте школыв разделе «Платные услуги»и на стенде в фойе школы.
9.4. Организовать изучение спроса населения в области дополнительного платного

образования.

9.5. Обеспечить разработку новых дополнительных учебных программ с целью

удовлетворения спроса населения.
10. Разрешить оказание платных образовательных услугс 01.10.2021 г. и далее по мере

комплектования групп.
13. Расходование средств, полученных в результате оказания платных дополнительных
образовательных услуг осуществлятьв соответствии с Положением о расходовании

внебюджетных средств.
14. Запретить сотрудникам ГБОУ школа №362 вступать в неформальные финансовые
отношения с родителями (законными предс иами) обучающихся.
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Директор Т.Н.Серова
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