
Отдел образования администрации Московского района Санкт-Петербурга
Государственное бюджетное образовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 489 
Московского района Санкт-Петербурга

П Р И К А З

09.09.2022 г.                                                                                                                         № 134

Об организации дополнительных
платных образовательных услуг

На основании анализа опроса учащихся и их родителей в области дополнительного
образования,  в  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  «Об  образовании  в
Российской Федерации», Постановлением  Правительства Российской Федерации от
15.09.2020 №1441 «Об утверждении Правил  оказания  платных образовательных
услуг», Уставом ГБОУ школы № 489 Московского района Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2022-2023 учебном году в школе дополнительные платные
образовательные услуги с 01 сентября 2022 года:

№ п/п Наименование учебных курсов

1. «Школа раннего развития»
2. «Юный математик»
3. «Основы русской словесности»
4. «Сочинитель»
5. «Вводный лексико-фонетический курс по английскому языку»
6. Хореографический коллектив «Северное сияние»
7. Начальный курс французского языка
8. Немецкий язык. Начальный уровень

2. Утвердить  состав  педагогических  работников и  разрешить  внутреннее
совместительство  по  должности  педагог  дополнительного  образования  по
предоставлению  дополнительных  платных  образовательных  услуг  следующим
педагогическим работникам:

№ п/п Педагогические работники

1. Петровская Е.Е. 
2. Харитонова С.Ю.
3. Бабаева О.А.
4. Лянгусова Ю.Г.
5. Сухарева А.А.



6. Ширяева И.Н.
7. Шафеева О.А.,
8. Зайчикова О.В.
9. Литвинова О.В.
10. Шашко Н.В.,
11. Катанджанц И.А.
12. Тычинская Н.С.
13. Орлова Е.В.
14. Лапочкина А.В.

         3. Утвердить состав административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного
персонала, обеспечивающего оказания платных услуг.

4.  Утвердить  учебный  план  и  учебные  программы  по  оказанию  дополнительных
платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год.

5. Утвердить штатное расписание, смету расходов на 2022-2023 учебный год.

6.  Утвердить  стоимость  обучения  по  каждой  образовательной  программе
(Приложение), порядок оплаты дополнительных платных услуг согласно Положению об
организации деятельности по оказанию платных услуг в ГБОУ школе № 489 Московского
района Санкт-Петербурга.

7.  Заслушивать  отчёт  о  расходовании  доходов,  полученных от  оказания  платных
услуг на общешкольных родительских собраниях 2 раза в год.

8. Утвердить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и
здоровья детей, техники безопасности, ответственность работников.

9.  Утвердить  перечень  дополнительных  платных  образовательных  услуг,  смету
расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой образовательной
программе, расчет размеров платы родителей по каждому виду дополнительной платной
образовательной  услуги,  график  предоставления  дополнительных  платных
образовательных услуг (расписание занятий). 

10. В срок до 30.09.2022 года оформить договоры с родителями на предоставление
той  или  иной  дополнительной  платной  образовательной  услуги  и  отношения  с
работниками, участвующими в организации и предоставлении дополнительных платных
образовательных услуг.

11.  Предоставить  к  01.10.2022 года  план  контроля  качества  оказания
дополнительных платных образовательных услуг.

12.  Назначить  Бабаеву  О.А. заместителя  директора  по  УВР,  ответственной  за
организацию платных образовательных услуг.

13.  Вменить  в  обязанности  Нарыжной  Т.Г.,  главному  бухгалтеру  школы,
бухгалтерский учет по дополнительным платным образовательным услугам.

14.  Возложить  ответственность  за  жизнь  и  здоровье  детей  во  время  оказания
дополнительных платных образовательных услуг на педагогов, проводящих занятия.

15. Проводить занятия дополнительных платных образовательных услуг строго по
расписанию, утвержденному директором школы.

16.  Контроль  за  работой  групп  дополнительных  платных  образовательных  услуг
возложить  на  Бабаеву  О.А.,  ответственной  за  организацию  дополнительных  платных
образовательных услуг.

Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

   

Директор школы                                                                          О. Н. Калашникова



Ознакомлены:

Приложение
(приказ от 09.09.2022 №134)

№
п/п

Наименование
учебных курсов

Класс (форма
предоставления

услуг – групповая)

Кол-во
часов в
неделю

Цена одного
занятия

Стоимость в
месяц

1. «Школа раннего 
развития»

дошкольники 4 218,75 руб. 3500руб.

2. «Юный математик» 3 класс 1 500 руб. 2000 руб.

3. «Основы русской 
словесности»

9, 10 классы 1 500/600 руб. 2000/2400руб⃰.

4. «Вводный лексико-
фонетический курс 
по английскому 
языку»

1,2 классы 1 500 руб. 2000 руб.

5. «Сочинитель» 2 класс 1 500 руб. 2000 руб.

6. Хореографический 
коллектив 
«Северное сияние»

1 класс 2 400 руб. 3200 руб.

7. Немецкий язык. 
Начальный уровень

6 класс 1 625 руб. 2500 руб.

8. Начальный курс 
французского языка

5,6 класс 1 625 руб. 2500 руб.

⃰⃰ ЕСЛИ в группе БОЛЕЕ 15 человек, то 1 час стоит 500 рублей, т.о. 1 месяц-2000 рублей;
ЕСЛИ в группе МЕНЕЕ 15 человек, то 1 час стоит 600 рублей, т.о. 1 месяц-2400 рублей.
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