
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 364 

Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
(ГБОУ СОШ № 364 Фрунзенского района Санкт-Петербурга) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

Номер 

документа 

Дата 

составления 

266 /о 01.09.2022 
 

«Об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг 

в 2022/23 учебном году» 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) обучающихся, в соответствии со ст.101 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15.09.2020 № 1441, Уставом школы и в целях установления порядка 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг: 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость согласно 

Приложению 1.  

2. Установить, что плата за дополнительные платные образовательные услуги производится 

родителями по квитанциям через Сбербанк (Сбербанк-онлайн) на расчетный счет 

учреждения. 

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

платных образовательных услуг, производится согласно утвержденной тарификации и 

заключённым договорам в порядке, установленном действующим законодательством. 

4. При заключении договоров на оказание дополнительных платных образовательных услуг 

предусмотреть условие о возможности индексации оплаты в связи с инфляционными 

процессами и изменением законодательных актов. 

5. Установить срок хранения финансовых документов, связанных с оказанием 

дополнительных платных образовательных услуг – 5 лет. 

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

оказании дополнительных платных образовательных услуг: 

- утвержденные программы дополнительного образования по каждому виду; 

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

- расчеты по платным услугам; 

- график предоставления платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их 

оказывает; 

 - положение о расходовании средств от приносящей доход деятельности; 

- договора с потребителями на оказание платных услуг; 

- договора с работниками учреждения, занятыми в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 

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

- отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности; 

- нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

образовательных учреждениях; 



- информационный стенд для потребителей дополнительных платных образовательных 

услуг. 

7. Назначить заместителя директора по УВР Макаренко В.В. - ответственной за 

организацию платных образовательных услуг, за контроль качества предоставляемых 

услуг, определив обязанности согласно Приложениям № 2, 3 с доплатой в размере 10% 

ежемесячно от  ФОТ; 

8. Макаренко В.В., ответственной за организацию платных   образовательных услуг,  

в срок  до 20.09.2022 г.: 

8.1. подготовить проект приказа о введении дополнительных платных образовательных 

услуг (далее – Услуг); 

8.2. обеспечить разработку образовательных программ, расписания занятий, графика 

работы педагогических работников, договоров с потребителями на оказание услуг по 

видам; 

8.3. довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение 

об оказании платных образовательных услуг, образцы договоров об оказании платных 

образовательных услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей 

путем размещения информации на официальном сайте ГБОУ СОШ № 364, а также на 

информационных стендах. 

8.4. обеспечить наличие книги «Замечаний и предложений по предоставлению 

платных услуг» и проведение систематического анализа её содержания с целью 

совершенствования организации оказания услуг; 

8.5.  обеспечить предоставление необходимых документов в Отдел Образования 

администрации Фрунзенского района и Государственное казенное учреждение 

Централизованная  бухгалтерия Фрунзенского района; 

8.6.  организовать изучение спроса населения в области дополнительного платного 

образования; 

8.7. произвести необходимые расчеты по услугам; 

8.8. обеспечивать своевременную выдачу квитанций для оплаты услуг; 

8.9. осуществлять ежемесячный контроль за поступлением денежных средств в качестве 

оплаты услуг. 

9. Макаренко В.В., ответственной за контроль качества предоставляемых услуг в срок до 

30.09.2021 г.  

9.1. представить дополнительные учебные программы для утверждения,  

9.2. разработать план контроля за качеством оказания дополнительных платных 

образовательных услуг на 2022/23 учебный год. 

10. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 
 
 
 

Директор  школы                             Круглова О.А. 
 
 

Приложение 1 
 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг  
на 2022/23 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование программы 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Класс или 

возраст 

обучения 

Полная 

стоимость 

обучения 

Ежемесячная 

плата за 

обучение 

1 «Самбо» 8 7-8 лет 16000 руб. 2000 руб. 

2 «Подготовка к школе» 24 6 лет 31500 руб. 4500 руб. 



 
Приложение 2 

 
ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ЗА ОРГАНИЗАЦИЮ И 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ 
1. Координация всех видов работ по предоставлению платных услуг в школе 

(подготовка перечня платных образовательных услуг независимо от способа их 
оказания, расчётов 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 и оснований на оплату труда работников, занятых предоставлением 
услуг, ведение «Книги замечаний и предложений по предоставлению платных 
услуг»). 

2. Методическое обеспечение этого вида деятельности. 
3. Оформление и хранение финансовых документов отчётности. 
4. Обеспечение родителей доступной и достоверной информацией по всем 

вопросам оказания платных услуг. 
5. Подготовка отчётов по вопросам организации платных образовательных услуг в 

школе. 
6. Взаимодействие с работниками школы в целях совершенствования организации 

данного вида деятельности. 
 

Приложение 3 
 

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО ПО КОНТРОЛЮ ЗА КАЧЕСТВОМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В ШКОЛЕ 

1. Координация педагогического процесса по оказанию дополнительных платных 
образовательных услуг в школе (экспертиза программ обучения, подготовка к 
рассмотрению их на методических объединениях и утверждению, контроль  за 
соответствием программ, указанных в лицензии на право образовательной 
деятельности, проверки качества преподавания в различных формах). 

2. Подбор педагогических кадров для осуществления и дальнейшего развития этого 
вида деятельности. 

3. Изучение спроса населения на те или иные программы дополнительного 
образования, организация работы с педагогическими кадрами школы по 
составлению новых программ. 

4. Методическое обеспечение педагогического процесса. 
5. Разработка планов контроля за качеством предоставляемых услуг. 
6. Информирование родителей о прохождении программ и личных 

достижениях учащихся. 
7. Взаимодействие с работниками ОО в целях совершенствования организации 

педагогического процесса и удовлетворения спроса населения. 
8. Подготовка отчётов по вопросам платных образовательных услуг в учреждении 

и предоставлении их в ОО в установленные сроки.
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