
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 276 

Красносельского района Санкт-Петербурга 

(ГБОУ СОШ № 276 Санкт-Петербурга) 

 

ПРИКАЗ 

 

 

от 30.08.2021          № 138-ах 

 

 

Об организации  

платных образовательных 

услуг с 01.09.2021 по 31.05.2022 

 

В соответствии с Положением «Об организации деятельности по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг», Уставом школы, а также с целью 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

платные образовательные услуги, при условии соблюдения СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020 №16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой короновирусной инфекции (COVID-19) 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Начать осуществлять образовательную деятельность платного отделения по 

образовательным программам в следующих направлениях в период:  

- с 01.09.2021 по 31.05.2022 программы бассейна; 

- с 01.10.2021 по 30.04.2022 программы бассейна, спортивного зала, подготовка к 

школе. 

2. Считать выходными (не рабочими) днями на отделении платных 

образовательных слуг (далее – ПОУ) праздничные дни, установленные 

Постановлением Правительства РФ на 2021-2022 учебный год. 

3. Назначить организатором платных образовательных услуг Василевскую М.С. 

на 2020-2021 учебный год. Возложить на Василевскую М.С. контроль за качеством 

предоставляемых услуг, обеспечение потребителей доступной, достоверной 

информацией об условиях предоставления и получения ПОУ, контроль за 

своевременным ведением необходимой документации (журналы, отчеты, справки). 



4. Назначить ответственного за инженерно-техническое обеспечение ПОУ на 

период с 01.09.2021 по 30.08.2022 Сагателяна К.В.  

5. Утвердить состав обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание 

ПОУ на период с 01.09.2021 -31.05.2022 учебный год в следующем составе: 

-диспетчера ПОУ: Выносова С.А., Поворова Т.И. 

-уборщика служебных помещений ПОУ Феддер М.Ю. 

6. Установить на 2021-2022 учебный год размер доплат работникам в процентах 

от дохода, полученного учреждением за предоставление платных услуг, согласно 

Положению о материальном стимулировании, доплатах, надбавках и премировании 

работников в сфере деятельности, приносящий доход (платные услуги). 

7. Утвердить и ввести в действие план работы организатора платных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 1) 

1. Утвердить и ввести в действие учебно-производственный план по оказанию 

ПОУ на 2021-2022 учебный год. (Приложение № 2) 

2. Утвердить состав педагогов дополнительного образования ПОУ: 

- групп бассейна на период с 01.09.2021 по 31.05.2022: Кривцов В.И., Кривцова Т.В., 

Горлов Н.Н., Пономарева Н.В., Петров А.Г., Пелецкая О.Н. 

- групп «Подготовка к школе» на период с 01.10.2021 по 30.04.2022: Зимина М.А., 

Пименова С.Б., Костеш Н.С. 

- группу спортивного каратэ с 01.10.2021 по 30.04.2022 Налимова Е.А. 

3. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 по 30.05.2022 график работы 

персонала бассейна по оказанию платных образовательных услуг (Приложение№ 3) 

4. Утвердить и ввести в действие учебные планы на оказание ПОУ 2021-2022 

(Приложение №4). 

5. Утвердить стоимость платных образовательных услуг согласно калькуляции 

себестоимости услуги и предельной цены стоимости кружка (в месяц) (руб.) в ГБОУ 

СОШ № 276 Санкт- Петербурга на период с 01.09.2021 по 31.05.2022 на основании 

Распоряжения Комитета по образованию от 27.04.2010 № 702-р «Об утверждении 

Методических рекомендаций «О порядке привлечения благотворительных средств и 

мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных 

представителей) обучающихся, воспитанников образовательных учреждений Санкт-

Петербурга», п.2.2 (Приложение № 5) 

6. Утвердить и ввести в действие с 01.09.2022 перечень дополнительных платных 

услуг согласно программам (Приложение № 6). 

7.  Утвердить и ввести в действие с 01.09.2021 смету себестоимости услуги от 

ПОУ на первое полугодие 2021-2022 учебного года (Приложение 7)  

8.  Приказ № 17-ах от 11.01.2021 «Об организации платных образовательных 

услуг с 01.01.2021признать утратившим силу с 01.09.2021. 

 

 

Директор О.В. Налимова 
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