
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 254  

с углубленным изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 

 

 

Приказ от 20 сентября  2022 №  151 

Об организации платных образовательных услуг и назначении ответственного 

 

На основании анализа опроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования, в соответствии Законом РФ «Об образовании» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-1,  Типовым 

положением об общеобразовательном учреждении, постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 г № 1441 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и других 

нормативных документов, а также в соответствии с п. 4.10 Устава ОУ и  решением Cовета ОУ 

протокол № 7 от 20.09.2022 года.  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2022 - 2023 учебном году в ОУ платные образовательные услуги в соответствии 

с «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общешкольного 

образования» на основании индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

2. Назначить социального педагога школы Новицкую Аллу Владимировну ответственным за 

организацию платных образовательных услуг, за ведение документации в школе в том числе: расчет 

оплаты работников, договоры с родителями, учебный план на вторую половину дня, тарификацию. 

3. Утвердить перечень платных образовательных услуг и стоимость платных образовательных в сфере 

образования по состоянию на 01.10.2022 г. В случае внесения изменений перечень подлежит 

повторному утверждению. 

4. Утвердить Учебный план и учебные программы по оказанию платных образовательных услуг на 

2022-2023 учебный год. 

5. Утвердить график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году по состоянию на 01.10.22 г. В случае внесения изменений график подлежит 

повторному утверждению. 

6. Утвердить штатное расписание на оказание платных образовательных услуг. 

7. Утвердить состав преподавателей и административно-вспомогательного персонала при ведении 

платных образовательных услуг.  

8. Утвердить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности, ответственность работника.  

9. Утвердить смету расходов (план финансово-хозяйственной деятельности) на 2022 год. 

10. Утвердить списочный состав групп платных образовательных услуг. 

11. Утвердить формы отчета о расходовании средств, полученных от дополнительных источников 

бюджетного финансирования, такие как: публичные выступления директора школы перед 

родительской общественностью, выходы с отчетом на родительские собрания, предоставление 

информации на сайте школы и информационных стендах в школе. 

12. Возлагаю на себя функции контроля за организацию платных образовательных услуг, 

качеством их предоставления и обеспечением прав потребителя, а также за обеспечение родителей 



(законных представителей) обучающихся полной и достоверной информацией об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг 

и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

г) график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг 

д) порядок оказания платных образовательных услуги их оплаты.  

Предоставление по требованию потребителей: 

а) Устава ОУ; 

б) лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление образовательной 

деятельности и других документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителей; 

г) образцов договоров с родителями (законными представителями); 

д) программ специальных курсов и планирование видов деятельности, стоимость 

образовательных услуг по которым включается в основную плату по договорам;  

е) сведений относящиеся к договору, порядка предоставления и оплаты платной образовательной 

услуги. 

13. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг по мере 

комплектования групп. 

14. Оплату платных образовательных услуг производить только по безналичному расчету через 

отделения банка России. 

15. Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных услуг 

осуществлять строго в соответствии с «Положением о расходовании средств, полученных от 

дополнительных источников бюджетного финансирования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения школы № 254 Санкт - Петербурга». 

16. Определить место нахождения «Книги замечаний и предложений по предоставлению 

платных образовательных услуг» - кабинет директора ОУ. 

17. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор И.В.Большакова 
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