
 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 636 с 

углубленным изучением иностранных языков 

Центрального района Санкт-Петербурга 

_________________________________________________________________ 
191186,                                                                                                                                      тел. (812) 571-16-60 

Санкт-Петербург,                                                                                                                            факс  417-53-50 

  наб. р. Мойки д. 38, литера А                  e -mail: sch636@center-edu.spb.ru 

            

ПРИКАЗ 

                     № 157 от «21» сентября 2021 г. 

Об утверждении документов, регламентирующих организацию 
платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 
 

в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013г. №706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг» и в соответствии с частью 1 статьи 28 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить: 

1.1. Перечень дополнительных платных образовательных услуг с указанием их стоимости (приложение 

№1); 
1.2.  График предоставления платных услуг (расписание занятий) (приложение №2); 

1.3.  Количество и списочный состав учебных групп (приложение №3); 

1.4. Состав преподавателей и административно-хозяйственного персонала, учебно-вспомогательного, 
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг (приложение 4); 

1.5. Учебный план дополнительных платных образовательных услуг (приложение №5) и рабочие 

программы платных дополнительных образовательных услуг; 

1.6. Типовой договор об образовании на оказание платных дополнительных услуг с родителями 
(приложение 6); 

1.7. Должностную инструкцию педагога дополнительного образования (приложение 7); 

1.8. Должностную инструкцию организатора платных образовательных услуг (приложение 8); 
1.9. Типовой срочный трудовой договор с работниками школы, участвующими в предоставлении 

дополнительных платных образовательных услуг (приложение 9); 

1.10. Смету распределения денежных средств, поступивших от оплаты (приложение 10); 

1.11. План контроля качества предоставляемых дополнительных платных образовательных услуг 
(приложение 11); 

2. Продлить действие: 

2.1. Положения о предоставлении платных образовательных услуг ГБОУ СОШ № 636 с углубленным 
изучением иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга, принятого общим собранием 

работников «12» января 2021 года, протокол №1, и утвержденного приказом директора школы от «12» 

января 2018 года № 3. 
2.2. Положения о порядке и условиях внесения физическими и (или) юридическими лицами целевых 

взносов, добровольных пожертвований ГБОУ СОШ № 636 с углубленным изучением иностранных 

языков Центрального района Санкт-Петербурга, принятого общим собранием работников «28» августа 

2018 года, протокол №3, и утвержденного приказом директора школы от «25» сентября 2018 года № 
181. 

2.3. Положения о поступлении и расходовании доходов, полученных от оказания платных образовательных 

услуг и иной приносящей доход деятельности в ГБОУ СОШ № 636 с углубленным изучением 
иностранных языков Центрального района Санкт-Петербурга, принятого общим собранием работников 

«12» января 2021 года, протокол №1, и утвержденного приказом директора школы от «12» января 2018 

года № 3. 
2.4. Положения о материальном поощрении работников в сфере деятельности, приносящей доход (платные 

дополнительные образовательные услуги) ГБОУ СОШ № 636 Центрального района Санкт-Петербурга, 

принятое решением педагогического совета 29.08.2015г. протокол № 4 и утвержденное приказом 

директора школы пр. №161 от 24.09.2015г. 
3. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
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