
                             Государственное  бюджетное  общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ № 205 

Фрунзенского района  Санкт-Петербурга 

192239 Санкт-Петербург, ул. Димитрова, д.10, к.3, ф/т 773-43-64   

Email: info.gym205@gmail.com  

 

ПРИКАЗ  № 98 /п   
 

от  01 октября  2021 г.  

 

«О поpядке пpедоставления  и оpганизации дополнительных платных 

обpазовательных услуг в ГБОУ гимназии № 205  

Фрунзенского района Санкт-Петербурга  

в 2021/2022 учебном году» 

 

      Согласно ст. 101 Федерального Закона РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                   

в Российской Федерации» и в соответствии с «Правилами предоставления платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» утверждёнными 

Постановлением Правительства РФ № 706 от 15.08.2013 г., на основе анализа спpоса 

учащихся и их pодителей в области дополнительного обpазования  и в соответствии                        

с Уставом учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

I. Утвердить перечень дополнительных образовательных общеразвивающих программ                       

по платным услугам, оказываемым учреждением 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной 

общеразвивающей программы 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Класс 

или 

возраст 

Цена на одного  

ученика в 

месяц ( руб) 

Срок 

обучения 

 

1 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Занимательный английский 

4 1 класс 1300-00 1 год 

2 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Учимся играя испанскому 

4 1 класс 1300-00 1 год 

3 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Школа раннего развития 

32 6 лет 4800-00 1 год 

4 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Веселый испанский 

4 2 

класс 

1300-00 1 год 

5 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Увлекательная грамматика 

испанского 

8 3 

класс 

2000-00 1 год 

6 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Дорогами Испании 

4 4 

класс 

1300-00 1 год 

7 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Ученье с развлечением 

4 3 класс 1000-00 1 год 
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8 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Друг мой-компьютер 

4 3 класс 1000-00 1 год 

9 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

ИЗО – студия 

 

4 1-5 

класс 

1300-00 1 год 

10 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Умелые ручки 

4 1-2 

класс 

1300-00 1 год 

11 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа 

Каратэ 

12 1-4 

класс 

4800-00 1 год 

12 Дополнительная образовательная 

общеразвивающая программа  

Бальные танцы 

8 1-4 

класс 

2000-00 1 год 

 

2. Установить: 

2.1. Оплата за оказание дополнительных платных услуг производится 

- по квитанциям по безналичному расчёту через Петроэлектросбыт» или «Сбербанк»            

на расчетный счет ГБОУ гимназии № 205 Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

согласно договорам. 

- первые 10 дней – дни оплаты родителями предоставляемых образовательных услуг. 

2.2. Срок выплаты заработной платы работникам, занятым в оказании платных услуг один 

раз в месяц 9 числа следующего за отработанным, осуществляется по банковским картам. 

2.3. Оплату труда работников, занятых в предоставлении услуг на основе тарификации. 

2.4. Срок хранения финансовых документов 3 года. 

 

3. Утвердить перечень документов и иных материалов необходимых учреждению при 

оказании дополнительных платных образовательных услуг: 

- утверждённые дополнительные образовательные общеразвивающие программы по 

каждому виду; 

 - приказы учреждения (о введении, оплате труда и другие); 

 -  сметы на каждую платную услугу отдельно; 

 - график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников кто их 

оказывает; 

 - положение о привлечении и расходовании средств, полученных от оказания 

дополнительных платных услуг; 

 -договоры с потребителями на оказание дополнительных платных услуг; 

 - трудовые соглашения с работниками учреждения, занятыми в оказании дополнительных 

платных услуг; 

 - книга «замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»; 

 - отчёты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду деятельности; 

- информационный стенд для родителей. 

4. Назначить: 

4.1. Заместителя директора по УВР Гальман Светлану Валерьевну – ответственной за 

организацию и контролю за своевременным поступлением денежных средств от оказания 

дополнительных платных образовательных услуг на лицевой счет учреждения. 



4.2. Заместителя директора по УВР Гальман Светлану Валерьевну - ответственной по 

контролю за качеством дополнительных платных образовательных услуг. 

 

5. Ответственной за организацию платных образовательных услуг, Гальман С. В: 

 -  подготовить для утверждения и подписания приказ о введении платных 

образовательных услуг, обоснования и расчёт стоимости услуг, график предоставления 

дополнительных платных образовательных услуг – срок до 05.10.2021 г. 

 -  договоры с потребителями на оказание того или иного вида дополнительной платной 

образовательной услуги – срок до 20.10.2021 г. 

 - оформить книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг», 

проводя систематический анализ содержания с целью совершенствования организации 

платных услуг – срок до 15.10.2021 г. 

- обеспечить предоставление документов в Отдел Образования Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга– срок до 15.10.2021 г. 

6. Ответственной по контролю за качеством предоставляемых услуг, Гальман С. В.,                     

в срок до 15 октября представить план контроля за качеством оказания платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. 

 

7. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор  гимназии № 205                                        И.В. Тимохина 

 

 

С приказом ознакомлена                                            С. В. Гальман 
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