
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 316 

с углубленным изучением английского языка 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

Пр иказ
30.09.2019 г. . № 85-о

«Об организации дополнительных 
платных услуг на 2019-2020 учебный год»

В соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 и в соответствии с Уставом 
учреждения и на основании решения Общего собрания работников ГБОУСОШ №316 
(Протокол № 1 от 30.08.2019 г.)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Ввести дополнительные платные образовательные услуги на 2019/2020 учебный год.
2. Утвердить «Положение об организации дополнительных платных услуг на 2019/2020 учебный год».
3. Утвердить «Положение о привлечении и расходовании средств полученных от оказания 
дополнительных платных услуг на 2019/2020 учебный год».
4. Утвердить учебный план и учебные программы по организации дополнительных платных 
образовательных услуг на 2019/2020 учебный год.
5. Утвердить штатное расписание по дополнительным платным услугам на 2019/2020 учебный год.
6. Утвердить смету расходов.
7. Утвердить должностные инструкции работников, оказывающих дополнительные платные услуги.
8. Утвердить (форму) образец квитанции оплаты платных услуг (приложение № 2).
9. Прием платы родителей за оказание платных образовательных услуг производить по безналичному 
расчету через банковские учреждения по квитанции.
10. Первые 15 дней текущего месяца считать днями оплаты родителями предоставляемых 
образовательных услуг.
11. Утвердить перечень документов в учреждении при оказании платных услуг:
11.1. утвержденные программы дополнительного обучения по каждому виду;
11.2. приказы учреждения;
11.3. обоснования и расчет стоимости услуг;
11.4. график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их оказывает;
11.5. положение о привлечении и расходовании средств от оказания дополнительных платных услуг;
11.6. договоры с потребителями на оказание платных услуг (приложение № 1);
11.7. трудовые договоры и дополнительные соглашения с работниками учреждения, занятыми в 
оказании услуг;
11.8. книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»;
11.9. отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности;
11.10. нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в образовательном 
учреждении;
11.11. информационный стенд для потребителей.
11.12. план работы по организации платных образовательных услуг (приложение № 3).
12. Разрешить внутреннее совместительство заместителю директора но АХР Пинчук М.Е. в должности 
организатора платных услуг с 01.10.2019 г. по 31.05.2020 г;
13. Разрешить внутреннее совместительство админ истратору Леончик Н.Е. в должности 
администратора платных услуг с 01.10.2019 г. по 30.04.2020 г;
14. Разрешить внутреннее совместительство заместителю директора по экономике Харламовой Е.В. в 
должности экономиста платных услуг с 01.10.2019 г по 31.05.2020 г;



по должности уборщика помещений Бондаревой Е.А.,по должности уборщика помещений Грачевой 
О.А., по должности уборщика помещений Ковалевой JI.B., по должности гардеробщика Федяевой Е.В. , 
по должности гардеробщика Эбрус М.О.
16. Заместителям директора по УВР Тополовой О.В., Опре И.А.., Чистяковой О.В., поручить 
составление учебных планов и контроль за качеством предоставляемых платных образовательных услуг 
в начальной, средней и старшей школе на период с 01.10.2019 по 30.04.2020г;

17. Организатору: . . . . .
17.1. Подготовить в срок до 18 октября для утверждения и подписания:
17.1.1. приказ о введении платных услуг;
17.1.2. график предоставления платных услуг;
17.1.3. положение о привлечении и расходовании средств, полученных от оказания 
дополнительных платных образовательных услуг;
17.1.4. трудовые договоры и дополнительные соглашения с работниками учреждения, занятыми в 
оказании услуг;
17.1.5. договоры с потребителями на оказание того или иного вида образовательной платной услуги.
17.2. Оформить информационный стенд для потребителей.
17.3. Оформить книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг», проводя 
систематический анализ содержания с целью совершенствования организации платных услуг.
17.4. В срок до 01 ноября предс тавить план контроля за качеством оказания платных образовательных 
услуг на 2019/2020 учебный год.
17.5. Организовать изучение спроса населения в области дополнительного платного образования, с 
целью планирования и введения новых образовательных платных услуг.
17.6. Провести мониторинг освоенности программы курсов и анализа эффективности преподавания.

18. Администратору:
18.1. Обеспечить выдачу квитанций на оплату дополнительных платных услуг.
18.2. Вести учет и контроль по своевременной оплате за предоставленные платные дополнительные 
образовательные услуги в школе (квитанции об оплате платных услуг).
18.3. Координировать деятельность работников учреждения, занятых в оказании платных 
образовательных услуг и классных руководителей.
18.4. Консультировать потребителей по вопросам, касающимся оказываемых платных 
образовательных услуг.
18.5. Принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций.
18.6. Осуществлять ежемесячное оформление табеля учета рабочего времени работников учреждения, 
занятых в оказании платных услуг;

19. Экономисту:
19.1. Обеспечить до 10 октября:
19.1.1. обоснования и расчет стоимости услуг;
19.1.2. расчет сметы расходов;
19.1.3. составление учебно-производственного плана;
19.1.4. проведение тарификации по учебному плану и составление ш татного расписания;
19.2. Осуществлять ежемесячное оформление:
19.2.1. приказа на доплату из ФНД работникам учреждения, занятых в оказании платных услуг;
19.2.2. производственных показателей родительской платы;
19.3. Осуществлять контроль по отчетным документам (табель учета посещаемости детей);
19.4. Составлять отчеты, сведения, справки, нормативные акты, регулирующих предпринимательскую 
деятельность в образовательном учреждении, для отдела образования, ГКУ ЦБ администрации.



20. Гардеробщику:
20.1. Обеспечить сохранность вещей, сданных на хранение обучающимися;
20.2. Содержать в чистоте и порядке помещение гардероба.

22. Уборщику помещений:
22.1. Осуществлять уборку мусора в закрепленных помещениях;
22.2. Обеспечить поддержание закрепленной территории в чистоте в течение рабочего дня;
22.3. Осуществлять влажную уборку в течение рабочего времени мест общего пользования (коридоров, 
лестниц) и однократную влажную уборку служебных кабинетов (мытье полов, вытирание пыли).

23. Заместителям директора:
23.1. Обеспечить:
23.1.1. контроль за качеством предоставляемых платных образовательных услуг в начальной 
средней и старшей школе;
23.1.2. составление учебного плана и учебных программ по организации дополнительных 
платных образовательных услуг на 2019/2020 учебный год по каждому виду.
23.2. Осуществлять работу по эффективному оказанию платных образовательных услуг педагогами 
дополнительного образования.
24. Ввести следующий перечень дополнительных платных образовательных услуг;

Наименование
программы

График предоставления платных 
услуг

Кол-
во

часо
li
в

меся
ц

Класс/
Кол-во
учащ.
(чел.)

Преподаватель Срок
обучения

Цепа
услуги

месяц
(руб.)

1 .Предшкольное 
образование 
«Школа 2 1 0 0 »

1 группа
Попедвл ьп ик 16.00-18.00
2 группа
Понедельник 16.00-18.00
3 группа
Понедельник 16.00- 18.00
4 группа
В торн и к 1 6.00-18.00
5 группа
В торн и к 16.00-18.00
6 группа
Вторник 16.00-18.00

8

5-6 лет/ 
11 чел.

11 чел. 

10 чел.

12 чел.

12 чел.

13 чел.

Панютина Н.В. 

Шпак Е.В. 

Шураченкова А.А. 

Башилова Р.А.

Шпак Е.В. 

Шураченкова А.А.

01 .10 .19
3 0 .04 .20

3000

2. Чтение 
«Первые шаги к 
чтению»

1 группа
Среда 16.00-16.45
2 группа
среда 17.00-17.45
3 группа
4  етверг 16.00-16.45

4 5-6 лет/ 
30 чел.

Горшкова Е.В.

01 .10 .19
30 .04 .20

900

3. «Английский играя» 1 группа
Вторник 13.25-14.00 
Четверг 14.00-14.35
2 группа
В торн и к 14.15-14.5 0 
Четверг 14.50-15.25
3 группа
В торн и к, четверг 
14.00-14.35
4 группа
В торн и к, четверг 
/4.45-15.20

8

1а/ 
27 чел.

16/ 
26 чел.

Рассохацкая М.В. 

Башилова Р.А.

01 .10 .19
3 0 .04 .20

1100



5 группа 
Среда, пятница 
14.00-14.35
6 группа 
Среда, пятница 
14.40-15.15

1 в/ 
28 чел.

Кромская I I.Ж.

4. Английский язык: 
«Технология 
подготовки учащихся 
к сдаче экзаменов. 
«Starters»

1 группа
Среда, пятница 
/5 .0 0 -1 5 .4 5
2 группа 
Среда, пятница 
15.55- 16.40

01.10.19
30.04.20

2а,2б,2в/ 
30 чел.

Кононов А.С.

5. Английский язык: 
«Технология 
подготовки учащихся 
к сдаче экзаменов. 
«Starters»

1 группа
Понедельник 15 .00- 15.45 
Четверг 15 .30-16 .15 3а,3б,3в/ 

19 чел.

Шеповалова А.А.

01.10.19
30.04.20

6. Английский язык: 
«Технология 
подготовки учащихся 
к сдаче экзаменов. 
«Movers»

1 группа
Среда, пятница
15.00-15.45

01.10.19
30.04.20

4а, 46,4в/ 
20 чел.

Шеповалова А.А.

7. Английский язык: 
«Базовый (ключевой) 
тестовый уровень. 
«РЕТ»

1 группа
П о недель ник, четверг 
15.15-16.00

8а,8б,8в/ 
12 чел.

01.10.19
30.04.20

Кочнева Е.В

8. Скорочтение / группа
Среда 15.00 -  15.45 
2 группа
Четверг 15.00 -  15.45

4а,4б,4в/ 
23 чел. Гудым Е.Ю.

01.10.19
30.04.20

9. Современные и 
бальные танцы

1 группа Бальные танцы 
Понедельник, пятница 
16.00-16.45
2 группа Современные
тайны

1-4 кл. 
14 чел.

1-4 кл./ 
22 чел.

01.10.19
30.04.20

Сперанский В.К.

Поне дел ьн и к, пяти ица 
17.00-17.45

10. Информатика 
«Первые шаги в мире 
информатики»

1 группа
Четверг 15.00 -  15.45 
2 группа
Чет вер г 15.50 -  16.35
1 группа
Среда 15 .00-15 .45
2 групп а
Среда 15 .50- 16.35
3 группа
Понедельник 1 5 .5 0 -  16.35 
1 группа
Понедельник 15.00 -  15.45

2а,2б,2в/ 
29 чел.

За,36,3 в/ 
35 чел.

01.10.19
30.04.20

Ильина И.

4а,46,4 в/ 
12 чел.

Плахута Е.М.
01.10.19
30.04.20

А Д I/* \Л Т.п. ТТТТЛ TJ с*

4а,46,4 в/ 
14 чел.

25. Утвердить количество и
26. Контроль за исполнением приказа

1 1. «Юный Эрудит» 1 группа 
Вторник 15.00

Директор Г’БОУ СОШ № 316
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