
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная  школа № 504  

с углублённым изучением английского языка  

Кировского района Санкт-Петербурга 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

                                                 ПРИКАЗ 

 

                    От 29.09.2020                     № 89 
 

Об организации платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ №504 
 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) в области 

дополнительного образования, в соответствии с: 

– Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. №273-ФЗ; 

– Законом РФ «О защите прав потребителей» в редакции ФЗ от 09.01.1996г. №2-ФЗ (с 

изменениями на 1.07.2015г); 

– постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 

оказания платных образовательных услуг»; 

– приказом МО РФ «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам» от 25.10.2013 №1185; 

– распоряжения Комитета по образованию от 30.10.2013 № 2524-р «О порядке 

привлечения и использование благотворительных средств и мерах по предупреждению 

незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, 

воспитанников образовательных учреждений Санкт-Петербурга»; 

– распоряжения Комитета по образованию от 11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке 

использования доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход 

деятельности», иными нормативными актами; 

– Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

(Зарегистрирован 03.07.2020 № 58824); 

– Стандартом безопасной деятельности образовательной организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные, общеразвивающие программы, в том числе 

санитарно-гигиенической безопасности в целях противодействия распространения в 

Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19) для учреждений 

дополнительного образования, находящихся в ведении Комитета по образованию и 

администраций районов Санкт-Петербурга за исключением образовательных 

организаций, реализующих образовательные программы основного образования; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных 

вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

эпидемическом сезоне 2020-2021 годов»; 

– Постановления Правительства СПб от 13.03.2020 №121 «О мерах по противодействию 

распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID -19)» с 

изменениями и дополнениями; 

– Уставом ГБОУ СОШ №504 с углубленным изучением английского языка Кировского 

района Санкт-Петербурга; 

– «Положение о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ №504». 

 



 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в 2020/2021 учебном году в ГБОУ СОШ №504 платные образовательные услуги в 

соответствии с «Правилами оказания платных услуг в сфере дошкольного и среднего 

образования» на основании индивидуальных Договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2. Возложить ответственность за организацию платных образовательных услуг и контроль 

за качеством их предоставления на Казанскую Н.В., заместителя директора по УВР. 

3. Обеспечить родителей (законных представителей) обучающихся полной и достоверной 

информацией об исполнителе и оказываемых услугах. 

4. Утвердить перечень, смету расходов платных образовательных услуг. 

5. Утвердить образовательную программу дополнительных платных образовательных 

услуг, учебный план, годовой календарный график и рабочие программы по оказанию 

платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный год. 

6. Утвердить график и расписание проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг в 2020/2021 уч. году. В случае внесения изменений график 

подлежит повторному утверждению. 

7. Утвердить тарификацию, штатное расписание, расчет ФОТ, сводный расчет, 

должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности, ответственность работника. 

8. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг после 

согласования с Учредителем. 

9. Должностному лицу, ответственному за организацию платных образовательных услуг 

Казанской Н.В.: 

– оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования; 

– контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг; 

– своевременно предоставлять финансовую отчетность; 

– производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд 

обязательного медицинского страхования, восстановление коммунальных платежей, 

а также отчислений на нужды ОУ, заработную плату педагогических работников по 

оказанию платных образовательных услуг; 

– вести работу с документацией, необходимой для оказания платных образовательных 

услуг. 

10. Утвердить состав педагогических работников, административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание 

платных образовательных услуг, заключив дополнительное соглашение и разрешив 

увеличение учебной нагрузки в связи с работой по оказанию платных образовательных 

услуг в 2020 - 2021 учебном году следующим педагогическим работникам: Булкиной 

М.Ю., учителю начальных классов – 2 часа в неделю; Константиновой А.Г., учитель 

английского языка – 5 часов в неделю, Веселой В.И., учитель английского языка – 3 

часа в неделю, Лукашиной Н.О., учитель английского языка – 4 часа в неделю, 

Ковалевой Т.Н., учителю начальных классов – 3 часа в неделю, Дмитриевой С.А., 

учителю начальных классов – 3 часа в неделю, Свичкаревой М.В., учителю-логопеду – 

3 часа в неделю. 

11. Ответственные за проведение термометрии преподаватели, работающие в группах по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг. 

12. Заместителю директора по АХЧ Керовой Н.В., обеспечить уборку помещений до и 

после проведения занятий по дополнительным платным образовательным услугам 

соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований в условиях 

профилактики и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 
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