
гБоу сош J\b 172
Калининского района
Санкт-Петербурга

прикАз

от 11.09.2017 г.
кОб организации платных услуг

в 20|'7 -2018 учебном году)

J\b 230

На основании аналИза, опроса и анкетировzlния родителей (законных

представИтепей) учащихся, в соответствии с Законом РФ (об образовании в

Российской федераuии) от 29.12.20112 ]ф 273-ФЗ, пунктом 14 Правил окаЗаНИЯ

платныХ образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства

Роосийской Федерации от 15 августа 2013 г. Jф 706 и пунктом 5.2.29 Положения о

Министерстве образования и науки Российской Федерачии, ),твержДенНОГО

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июля 2013 года,

Устава школы., решением педагогического совета школы от 30.08.2017 Jt 1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать платные образовательные услуги на базе в 20lбl20|7 учебном году

с 01,10.2017 в соответствии с заключенЕыми договорап.{ии Правилами

предоставления гIJIатных услуг в ГБОУ СПб.

2. Назначить уIителя русского языка и литературы Черневу Е.В, ответственной за

организацию гIлатньж образовательньIх услуг, выполнение графика и перечня

i услуг, контролЬ за соблюДениеМ санитарных норм и правил СанПин при

проведении занятий дополнительного платного образования, заключения договоров

на платные образовательные услуги с родителями rrащихся, ведение табеля

рабочегО временИ по платнЫм образовательным услугам, прием квитанций об

оплате за до1rолнительные образовательные услуги, контроль за своевременностЬ

поступления квитанций об оплате родителями образовательных платных услуг.

3. Утверлить следующий перечень платных услуг в образовательной сфере:

- кСпорт, музык1 здоровье) -3-6 классы - д.н. Дндрейченко-Журковский;

- кАдаптация к школеD - дошкольники (б-7 лет) - Сергеева Л.В.;

- кАдаптация к школе>> - дошкольники (6-7 лет) - Щроздова Л.М,;

- кУчимся говорить по-английски)) - 1 класс - Бережной А.Н.;

- кУчимся говорить по-английски) - 1 класс - Чернышова С..Щ,

- кЗадачи с параметрами>> - 11 класс - Невская Е.В.



- <ЗанимательнzuI I\dатематика> - 8 класс * Сохина Г.К.

4. Заключить,Щоговора на организацию платньIх образовательных услуг со след},ющими

преподавателями:

- Андрейченко-Журковским Андрей Николаевич;

- Бережной Антон Никопаевич;

- ,Щроздова Людмила Михайловна;

-Сергеева Любовь Вячеславовна;

- Чернышова Светлана,Щмитриевна;

Сохина Гшlина Константиновна;

невская Елена Витальевна.

5. Определить стоимость часа работы в соответствии с тарификаuией на доtrолнительные

образовательЕые услуги :

- Андрейченко-Журковским Андрей Николаевич - З 65,09руб. ;

- Бережной Антон Николаевич - З54,41 руб.;

- ЩроздоваЛюдмила Михайловна-354,41 руб.;

- Сергеева Любовь Вячеславовна -360,82руб.;

- Чернышова Светлана.Щмитриевна - 356,55 руб;

Невская Елена Витальевн а,З97,|1руб;

Сохина Галина Константиновна -397,55руб.

6. Запретить сотрудникtlп{ школы вступать в неформальные финансовые отношения с

родитsлями.

7. ОплатУ платныХ образовательных услуг производить через Сбербанк на лицевой счет

ГБОУ СОШ Ns 172 в соответствии с,Щоговором.

8. Определить сроки оплаты услуг потребителями до 20 числа текущего.

9. ДоходЫ от образоВательных платньIх услуг на основании Положения о распределении

получаемого дохода в соответствии с предложением Комитета финансов распределить

следующим образом:

75о/о от ДохоДа:

- на зарlrлату преподавателям (ст, 21 1) и на налог (ст, 213).

- директору ,4%

- ответственному за организацию платньIх услуг - 4 %

оставшиеся25 Yо

расходовать на нужды школы, Согласно Положению об организации деятельности по

оказанию гIлатных дополнительных услуг и о расходовании привлеченных средств.



10. Контроль за качеством платных образовательЕых услуг, закпючеЕие дополfiительных

трудовых 0QглашеЕий с работпикапли, участвующих в предOатавлении платных услуг

оставляю за собой.

.Щиректор школы: Т.Ф. Ануфриева

Бережной Аптон Николаевич-

,ЩрозловаЛюд},{ила Михайловrrа-

Сергеева Любовь Вячеславовна-

Чернышова Светлана,Щмитриевна-

невская Елена Витальевна -

сохина Галина Констшtтиновна -


