
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

школа № 54  

Красносельского района Санкт-Петербурга 

 (ГБОУ № 54) 

 

ПРИКАЗ 

 

02.09.2019                                                                                               № 164-АХВ 

 

 

Об организации платных образовательных услуг 

на 2019/2020 учебный год 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации                           « О 

защите прав потребителей», постановлением  Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Распояжения КЭРППиТ от 18 марта 2011 года N 258-р «Об утверждении Методических 

рекомендаций по формированию предельных цен (тарифов) на оплату государственных услуг 

физическими или юридическими лицами в случае, если законодательством Российской 

Федерации предусмотрено их оказание на платной основе (с изменениями на 14 октября 2013 

года), Распоряжения Комитета по образованию от 30 октября 2013 года №2524-р "Об 

утверждении методических рекомендаций "О порядке привлечения и использования средств 

физических и(или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с 

родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников государственных 

образовательных организаций Санкт-Петербурга", Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 

157н (ред. от 31.03.2018) «Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для 

органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий 

наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,  

Уставом ГБОУ № 54, лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 

приложения к ней,  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Организовать в ГБОУ № 54 в 2019/2020 учебном году платные образовательные 

услуги на основании индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся со 2 сентября 2019 года по 25 июня 2020 года. 

2.  Возложить функции ответственного за работу по организации платных 

образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления: 

Бассейн – на заведующего бассейном Шевченко В.А. 

Общеразвивающие программы – на Макееву О.С., зам.директора по УР 

Функции включают следующее: 

1) обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся 

полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

содержащей: 
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- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих 

участие в оказании платных образовательных услуг; 

2) предоставление по требованию потребителей   документов, 

регламентирующих образовательную деятельность;  

3) оказание методической и организационной помощи педагогическим работникам в 

разработке рабочих программ по платным образовательным услугам; 

4)  контроль за качеством проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг. 

5)    ведение табеля учета фактически отработанного времени; 

6) оформление трудовых отношений с работниками школы, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений; 

7)  оформление договоров с родителями (законными представителями) 

8) контроль за соблюдением условий договора об оказании платной услуги, 

своевременную оплату; 

3. Утвердить: 

-   образовательную программу дополнительного образования детей ГБОУ № 54 на 

2019/2020 уч. год и программы дополнительного образования по направлениям; 

-   календарный учебный график ПОУ в ГБОУ 54 на 2019/2020; 

- перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год; 

- учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год; 

- расписание занятий в порядке оказания   платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год; 

- образовательные программы по платным образовательным услугам (Приложение 1). 

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

комплектования групп. 

5. Оплату за предоставление   платных образовательных услуг принимать только по 

безналичному расчету через банковскую квитанцию. 

***Не допускать до занятий учащихся без оплаты квитанций. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

 

Директор                                                                                                                          О. П. Никитина 

 

 

  

  

 



Приложение 1 

к приказу №164- АХВ от 2.09.2020 

Список программ по платным образовательным услугам 

№ Название программы возраст 

1.  Общеобразовательная программа «АБВГдейка» 5-6 лет 

2.  Общеобразовательная программа «Арт студия 

Акварелька» 

6-8 лет 

3.  Общеразвивающая программа 

«Футбол» 

7-8 лет 

4.  Общеразвивающая программа 

«Дзюдо» 

6-9 лет 

5.  Общеразвивающая программа 

«Тхэквондо» 

9-11 лет 

6.  Общеразвивающая программа 

«Танцевальная Азбука» 

6-10 лет 

7.  Общеразвивающая программа 

«Начальное обучение плаванию» 

3-4 года 

8.  Общеразвивающая программа 

«Начальное обучение плаванию 

5-7 лет 

9.  Общеразвивающая программа 

«Начальное обучение плаванию» 

7-8 лет 

10.  Общеразвивающая программа 

«Начальное обучение плаванию 

9-11 лет 

 


