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Приказ ЛЪ 49-пл

<Об организации дополнительных
платных образовательных услуг
в 202112022 учебном году>

от 01.09.2021г

В соответствии с ФедераJIьным Законом кОб образовании в Российской
Федерации) от 29.12.20|2 }lЪ 27З-ФЗ, Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.08.2020г. Jф \441' кОб утверждении Правил оказания платньD(
образовательных услуг>>, в соответствии с Уставом ГБОУ школы Jrl. 345 Невского района
Санкт-Петербурга

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить следующий порядок предоставления платньIх образовательньD( услуг lrо

доrrолнительным общеобразовательным rrрограммам:
- формирование групп и заключение договоров с заказчиками дополнительньD(
платЕьD( образовательных услуг;
- заключение договоров и (или) дополнительных соглашений с исполнитеJuIми

фаботникчlп{и, оказыв€lющими дополнительные платные образовательные услуги);
- регистрация договоров с заказчиками дополнительньIх платньIх образовательньIх

услуг;
- составление расписания предоставления дополнительньD( платньIх образовательньж

услуг;
- утверждение и согласование программ и учебных планов дополнительньIх платньIх

образовательных услуг.
2. Утверлить перечень док)ментов при оказании платньD( образовательньж услуг:
- програI\4мы дополнительного образования IIо каждому виду;
- приказы по школе (о введении, оплате труда и другие);
- график ок€вания дополнительньD( платных образовательных услуг;
- учебный rrлан доrrолнительньD( платньIх образовательньIх услуг
_ положения о порядке предоставления платных образовательных услуг, расходовании
внебюджетных средств и др.;
- договоры с потребителями на окчвание допопнительньD( платньIх образовательнЬIх

услуг;
- соглашения с работниками r{реждения, занятыми в оказании платньIх

образовательных услуг;
- книга кЗамечаний и предложений по предоставлению rrлатньIх услуг);
- информационный стенд для потребителей.



3. Назначить:
3,1. ,Щиректора ГБОУ школы м 345 - Лазарева Анатолия Ивановича - ответственным
лицом за организацию контроля качества оказания rrлатньж образовательньIх услуг.
3.2. ЗаместитеJUI директора по УВР Иксанову Татьяну Александровну - ответственным
лицом за организацию платньIх образовательньIх услуг, вменив ей в обязанности:
- составление распИсаниЯ оказаниЯ дополнительньIх платньгх образовательных услуг и
контроль за его выполнением;
- контролЬ за ведением журнttлОв дополнИтельныХ платньЖ образовательньIх услуг;- контроль за графиком выполнения программы дополнительной образовательной
услуги;
- контроль за качеством выполнения дополнительной образовательной услуги.
З.2. ЧуроВу ЕленУ Борисовну - ответственным лицом за организацию платньD(
образовательных услуг, вменив ей в обязанности:
- подготовку, закJIючение и регистрацию договоров с потребитеJUIми платньD(
образовательных услуг;
- ПОДГОТОВКУ, ЗаКЛЮЧеНИе ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ СОГлашений (труловых договоров) с
работниками, г{астВующимИ в предоставлениИ платньЖ образовательньIх услуг;- контроль за своевременным поступлением родительской платы;
- составление сметы доходов и расходов по всем видам дополнительньIх платньж

услуг.
3.3. Чижкину Евгению Николаевну, Кузикову Елену Афраимовну, Загребельную
ЕвгениЮ Владимировну - ответственными лицами за методическое сопровождение
платньD( образовательньIх услуг, ответственными по контролю за качеством
предоставJUIемых услуг.
3.4. Григорьеву Марину Геннадьевну- ответственным лицом за технику безопасности.
з,5. Корневу Татьяну Николаевну - ответственным за чистоту, порядок организации
рабочих мест в вахтенной службе и гардеробе.
3.6. СельКина Сергея ГригорЬевича - ответственным лицом по обеспечение работытсо.
4. ПровоДить заняТия в раМках допоЛнительньIХ платньIХ образовательных услуг
строго в соответствии с расписаниями, утвержденными директором школы.
5. Возложить отвеТственносТь за жизнь и здоровье r{аrцихся во время оказаниrI
дополнительных платных образовательных услуг на преподавателей, проводящих
занятия.

6. Контроль за исполнением приказа оставJUIю за собой.
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Щиректор ГБОУ школы М diS,:, А.И. Лазарев
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