
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №197 с углубленным изучением 

предметов естественнонаучного цикла (физика, химия, биология) 
Центрального района Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

от А 9 . № Ж ' О 

«Об организации дополнительных образовательных услуг 
на платной основе в 2019/2020 учебном году» 

В соответствии со ст.50 Гражданского кодекса РФ и ст.32, 45-47 в соответствии с 
частью 9 статьи 54 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 г. №273-Ф3 (ред. от 23.07.2013) 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным Законом РФ «О защите прав 
потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг», утверждёнными 
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 и Уставом ГБОУ школы № 197 
Центрального района Санкт-Петербурга на основе анализа спроса учащихся и их 
родителей в области дополнительного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Установить следующий порядок предоставления платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год по дополнительным образовательным программам: 
1.1. Приём платы родителей за оказание дополнительных образовательных услуг на 

платной основе осуществлять по безналичному расчету по квитанции. 
1.2. Оплату труда педагогов, занятых в предоставлении платных услуг, 

осуществлять в соответствии с дополнительной тарификацией для данного вида 
деятельности. 

1.3. Срок хранения финансовых документов - 5 лет. 
2. Утвердить перечень документов в учреждении на оказание платных 

образовательных услуг: 
- утверждённые программы дополнительного образования по каждому виду; 
- приказы по образовательному учреждению; 
- расчет стоимости услуг; 
- расчёт заработной платы работников по каждому виду услуг; 
- график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников, кто их 

оказывает; 
- положение о расходовании внебюджетных средств; 
- договоры с потребителями на оказание платных услуг; 
- дополнительные соглашения с работниками учреждения, занятыми в оказании 

услуг; 
- табели учёта рабочего времени работников и учёта посещаемости обучающихся; 
- книга «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»; 
- отчёты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности; 
- нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность в 

образовательных учреждениях; 
- информационный стенд для потребителей. 
3. Назначить: 
Лисовскую Е.В., учителя математики, ответственным за организацию 

дополнительных платных услуг, а именно: за учёт договоров с потребителями, контроль 
своевременности оплаты по договорам, за ведение табеля учёта рабочего времени 
педагогов, за проверку ведения журналов и составление табелей посещаемости 



обучающихся, за своевременное предоставление программ по каждой образовательной 
услуге и за выполнение данных программ. 

4. Лисовской Е.В., ответственной за организацию платных образовательных услуг в 
срок до 30 сентября 2019года: 

- подготовить для утверждения и подписания расчет стоимости услуг, график 
предоставления услуг, договоры с потребителями, договоры с работниками; 

- оформить стенд для информирования потребителей, разместить информацию на 
сайте образовательного учреждения. 

- обеспечить своевременное предоставление документов в ЦБ Администрации 
Центрального района; 

- организовать изучение спроса населения в области дополнительного образования 
до 15.09.2019; 

- предоставить план контроля за качеством оказания платных образовательных 
услуг. 

5. Учителям, занятым в организации и проведении занятий по дополнительным 
общеобразовательным программам на платной основе, в срок до 30.09.2019г. 
предоставить дополнительные общеобразовательные программы для утверждения; 

В течение учебного года обеспечивать разработку новых дополнительных 
общеобразовательных программ с целью удовлетворения спроса населения. 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

•л 

Директор ГБОУ школы №197 Т.П. Гембель 

С приказом ознакомлены: 

1. Лисовская Е.В. 


