
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 548

с углубленным изучением английского языка
Красносельского района Санкт-Петербурга

(ГБОУ СОШ № 548)

                                                          ПРИКАЗ    

03.09.2019                                                                                                 № 190

Об организации платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году

В  целях  обеспечения  прав  граждан  на  получение  услуг  за  рамками  общеобразовательных
программ и государственных образовательных стандартов, на основании анализа запросов родителей
(законных  представителей)  в  области  предоставления  дополнительных  платных  образовательных
услуг, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской
Федерации»,  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  15.08.13  №  706  «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Законом Российской Федерации от
07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»,  Распоряжением Комитета по образованию от
11.06.2009 № 1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и
иной  приносящей  доход  деятельности»,  Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  25
октября 2013 г. № 1185 “Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по
дополнительным  образовательным  программам”,  Уставом  ГБОУ  СОШ  №548,  «Положением  об
организации  деятельности  по  оказанию  платных  образовательных  услуг  в  ГБОУ СОШ № 548»,
«Лицензией на право ведения образовательной деятельности» № 1336 от 27.07.2012 и приложением
№1 к данной лицензии

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить  перечень  платных  дополнительных  общеобразовательных  общеразвивающих
программ на 2019-2020 учебный год (Приложение №1).
2. Утвердить  учебный  план  по  оказанию  платных  образовательных  услуг (Приложение  2)  и
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы.
3. Заключить  договоры  об  образовании  на  обучение  по  дополнительным  образовательным
программам с родителями (законными представителями) обучающихся ГБОУ СОШ № 548.
4. Скомплектовать  группы  платного  образования  учащихся  на  2019-2020  учебный  год  в
соответствии с перечнем платных образовательных услуг и договорами об образовании на обучение
по  дополнительным  образовательным  программам,  заключёнными  с  родителями/законными
представителями обучающихся.
5. Утвердить  списочный  состав  и  количество  учащихся  по  дополнительным  платным
общеобразовательным общеразвивающим программам. (Приложение 3)
6. Утвердить  расписание  занятий  по  дополнительным  платным  общеобразовательным
общеразвивающим программам. (Приложение 4)
7. Утвердить  списочный  состав  учителей,  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного,  обслуживающего  персонала,  обеспечивающего  предоставление  платных
образовательных услуг. (Приложение №5)
8. Заключить дополнительные соглашения к трудовым договорам учителей, оказывающих платные
образовательные услуги.
9. Утвердить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны, жизни и здоровья
учащихся, техники безопасности, ответственности работников на своем участке деятельности.




