
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №312 с углублённым изучением 

французского языка Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
 

 Номер 

документа 

Дата 

составления 

ПРИКАЗ № 14-1-д 03.09.2018 

 

О порядке организации и предоставления дополнительных платных образовательных 

услуг и услуг, сопутствующих образовательному процессу.  

 

В соответствии с Правилами предоставления платных образовательных услуг и услуг, 

сопутствующих образовательному процессу в государственных учреждениях г. Санкт-

Петербурга, на основе анализа данных, полученных в ходе опроса учащихся и их родителей 

по соответствующей тематике, и согласно Уставу учреждения и в целях установления 

порядка предоставления дополнительных платных образовательных услуг и услуг, 

сопутствующих образовательному процессу. 

 

1. Утвердить перечень программ платных образовательных услуг, оказываемых 

учреждением. 

№ 

п/п 

Наименование 

программы 
Класс 

Кол-

во 

детей 

Преподаватель 

Кол-во 

часов 

в 

месяц 

Период 

обучения 

Стоимость 

обучения 

(руб.) 

1. Каратэ 1 

 

4-8 8 Бычков А.С. 12 с 10.09.18 

по 

31.05.19 

2400,00 

2. Каратэ 2 

 

1-3  22 Бычков А.С. 12 с 03.09.18 

по 

31.05.19 

2640,00 

 

2. Утвердить график предоставления платных образовательных услуг согласно 

Приложению 1 

3. Утвердить план контроля за качеством предоставляемых платных образовательных 

услуг согласно Приложению 2 

4. Принять по трудовому договору (по внутреннему совместительству) для оказания 

платных образовательных услуг: 

- педагогических работников с ежемесячной заработной платой, согласно 

утвержденной тарификации и доплатой за индивидуальный вклад: 



ФИО работника Дата принятия 

Бычков А.С. 03.09.2018 

 

4.1  Производить доплату ежемесячно: 

 - организатору платных услуг Буториной О.А..  в размере 8% ежемесячно от ФОТ; 

- младшему обслуживающему персоналу, занятому в предоставлении платных 

образовательных услуг: 

ФИО работника Должность Дата начала Сумма (руб.) 

1. Кутуева Л.М. 

2. Калашникова А.Н. 

3. Погребняк Н.И. 

4. Ларионова Т.А. 

5. Юшина В.Н. 

6. Смирнова Л.А. 

уборщица 

уборщица 

гардеробщица 

гардеробщица 

уборщица 

уборщица 

 

03.09.2018 

03.09.2018 

03.09.2018 

03.09.2018 

03.09.2018 

03.09.2018 

 

 

 

8 % от ФОТ 

 

5. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время занятий, 

включая перерывы, на педагогических работников, занятых оказанием 

дополнительных платных услуг. 

6. Возложить ответственность за ведение табеля учета рабочего времени работников, 

занятых в оказании платных услуг на Буторина О.А. 

7. Контроль за выполнением приказа возложить на Симанову С.А. 

 

 

 

 

 

Директор                                                   С.А.Симанова                                                                 


