\е бюджетное общео
средняя общеобразовательная школа № 448
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗ
«28» сентября 2020 г.

№ 169

«О порядке предоставления
организации

и

дополнительных

платных образовательных

услуг

в 2020/2021 учебном году»

В соответствии с «Правилами предоставления
и общего

образования»

изменениями

утвержденными

и дополнениями),

представителей)

в

области

на

платных образовательных услуг в сфере дошкольного

постановлением

основе

анализа

дополнительного

Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г. (с

спроса

образования

обучающихся
и

в

и

их

соответствии

родителей

с

Уставом

(законных
учреждения

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить:
1.1. Порядок предоставления дополнительных
•

«Тхэквондо (ВТФ)

•

«Хореография с элементами

•

1.2.

«Танцевальная

начальная

платных образовательных услуг по программам:

подготовка»
эстетической

студия (современный

гимнастики»

микс)»

•

«Занимательный английский

•

«Занимательный английский (средний уровень)»

Оплату

дополнительных

платных

(начальный

уровень)»

образовательных

услуг

родителями

(законными

представителям)

обучающегося производить в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через отделения банков по
квитанции (в течение 3 дней после получения квитанции).
1.3. При заключении договоров

на оказание дополнительных платных образовательных услуг с родителями

(законными представителями) обучающегося

предусмотреть

условие

о возможности индексации оплаты в

связи с инфляционными процессами и изменением законодательных актов.
1.4. Оплату труда работников, занятых в предоставлении дополнительных платных образовательных
производить

согласно утверждённой тарификации, смете и утверждённым договорам

характера в порядке, установленном действующим

законодательством (два раза

услуг

гражданско-правового

в месяц до 9 и 24 числа

следующего за отработанным).
1.5. Материальное поощрение работников, занятых в предоставлении платных услуг производить в процентах
от объема поступающих средств по каждому виду деятельности.
1.6.

Учебные

(модулей)

за

пособия

и

учебники

пределами

необходимые

федеральных

для

освоения

государственных

дополнительных платных образовательных

услуг

учебных

предметов,

образовательных

приобретаются

курсов, дисциплин

стандартов

при

получении

родителями (законными представителям)

обучающегося за свой счет.
1.7. Срок хранения финансовых документов - 5 лет.
1.8.

Руководствоваться

общеразвивающих

Регламентом

программ

в

ГБОУ

безопасной

реализации

дополнительных

СОШ №448 Фрунзенского района

общеобразовательных

Санкт-Петербурга, в том числе

санитарно-гигиенической безопасности, в целях противодействия распространению в Санкт-Петербурге новой
коронавирусной инфекции (СОУШ-19) (Приказ №160 от 04.09.2020г.).
1.9.

В

№16

соответствии с
"Об

эпидемиологические
организаций

и

из

санитарно-эпидемиологических

требования

других

распространения
обучающихся

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г.

утверждении

новой

объектов

к

устройству,
социальной

коронавирусной

других

и

инфраструктуры

инфекции

образовательных

правил

содержанию

(СОУГО-19)"

учреждений

в

образовательных услуг ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района

СП

3.1/2.4.3598-20

организации
для

детей

временно

объединения

работы
и

"Санитарно-

образовательных

молодежи

приостановить

в

условиях

зачисление

дополнительных

платных

2. Утвердить перечень документов в учреждении при оказании платных услуг:
-

Программы по дополнительным платным образовательным услугам.

-

Приказы ГБОУ СОШ №448 (о введении, оплате труда работников, занятых в предоставлении ПУ и

другие).
-

Расписание дополнительных платных образовательных

услуг.

-

Договоры об оказании платных дополнительных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 448.

-

Договоры

возмездного

оказания дополнительных

платных образовательных

услуг с

педагогами

дополнительного образования, занятыми в оказании услуг.
-

Обоснование стоимости платных услуг.

-

Книгу «Замечаний

-

Отчеты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду

и предложений

по предоставлению платных

-

Нормативные

акты, регулирующие предпринимательскую

услуг».
деятельности.

деятельность в ГБОУ

-

Информационный стенд для потребителей платных

-

Информация по платным услугам, размещенная на сайте школы.

СОШ № 448.

услуг.

3. Возложить ответственность за ведение документации по дополнительным платным услугам (учебнопроизводственный план, сметы, штатное расписание, тарификация, планирование, табель учета рабочего
времени работников, табель

учета посещаемости обучающихся, контроль за оплатой предоставляемых

услуг, контроль за качеством образовательных услуг) на специалиста по кадрам Вавилину О.В.

4. Вавилиной О.В. в срок до 01.10.2020г.:
-

подготовить

документы

по

дополнительным

платным

образовательным

услугам

согласно

п.2

настоящего Приказа;
-

обеспечить предоставление документов в Отдел образования.

5. Возложить ответственность

за жизнь и здоровье обучающихся

во время занятий, включая перерывы,

на педагогических работников, занятых оказанием дополнительных платных услуг.

6. Контроль за

Директор

выполнением приказа оставляю за собой.

Е.М. Бельтюкова

