
ГБОУ школа № 525 с углубленным изучением английского языка 

Имени дважды Героя Советского Союза Г.М. Гречко 

Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

ПРИКАЗ 

от  01.09..2020   № 83/40 

 

Об организации  

дополнительных  платных  

образовательных услуг  

2020-2021 уч. году 

 

На основании анализа опроса учащихся и их родителей в области дополнительного 

образования, соответствии с Уставом школы и постановлением Правительства РФ  от 15.08.2013г. 

№706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в 2020-2021 уч. году в школе дополнительные платные образовательные 

услуги в соответствии с договорами, заключенными с родителями учащихся, работниками школы, 

участвующими в предоставлении дополнительных образовательных платных услуг и перечнем 

дополнительных образовательных платных услуг. 

 2. Назначить ответственным за организацию платных услуг, своевременный сбор и учет 

квитанций об оплате дополнительных платных образовательных по англ.языку Палачеву И.В..--  

зам.по УВР – Никонову Е.Г. 

 3. Ответственным за организацию платных образовательных услуг: 

 3.1. подготовить для утверждения: 

учебный план. Срок до 02.09.2020; 

программы дополнительных платных образовательных услуг. Срок: до 02.09.2017; 

перечень дополнительных образовательных платных услуг с указанием количества часов в 

месяц, стоимости услуги в месяц. Срок: до 02.09.2020;. 

смету расходов. Срок: до 02.09.2020;. 

расписание занятий. Срок: до 02.09.2020;. 

количество и списочный состав групп. Срок: до 02.09.2020;. 

состав преподавателей и административного персонала, обеспечивающего оказание услуг. 

Срок: до 02.09.2020 г. 

Должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей, 

техники безопасности, ответственности работников. Срок до 02.09.2020г.  

       Договора с родителями на оказание того или иного вида образовательной платной услуги. 

 Дополнительные соглашения с работниками школы, участвующими в предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг. Срок до 02.09.2020;. 

   3.2. Продолжить ведение “Книги замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг”, выдавать ее всем желающим, анализировать  содержание предложений и 

замечаний с целью улучшения организаций платных образовательных услуг. 

   3.3. Оформить стенд с информацией о дополнительных платных образовательных услугах, 

предоставляемых школой. Срок до 02.09.2020;. 

   4. Оплату за предоставляемые дополнительные образовательные услуги производить по 

безналичному расчету в соответствии с договором. 

   5. Определить срок приема квитанций с отметкой банка об оплате не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

   6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

      

Директор школы:                                                                                                  Е.П.Полякова 

 


