
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 15 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

 

 

 
ПРИКАЗ  

 

 

28.09.2020                                                                                                             № 10 - пу 

 

Об организации платных 

образовательных услуг в 2020/2021 уч.году                  

  

 

В соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», письма Министерства образования и 

науки РФ от 18.07.2013 № 08-950, Уставом, Положением об организации деятельности по 

оказанию дополнительных платных образовательных услуг, а также на основании анализа 

опроса обучающихся и родителей 

 

приказываю: 

В 2020/2021 учебном году организовать реализацию платных образовательных услуг в со-

ответствии с нормативными документами. В связи с этим: 

1. Утвердить Годовой календарный учебный график, образовательную программу 

дополнительного образования и рабочие программы по оказанию платных обра-

зовательных услуг;  

2. Утвердить перечень и стоимость дополнительных платных образовательных 

услуг (приложение № 1); 

3. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг (приложение № 

2); 

4. Утвердить состав педагогических работников, административно-хозяйственного 

персонала, обеспечивающего оказание платных образовательных услуг (прило-

жение № 3); 

5. Установить педагогическую нагрузку согласно тарификационному списку (при-

ложение № 4) и утвердить штатное расписание по оказанию платных образова-

тельных услуг; 

6. Назначить Голованову В.Е. ответственным за организацию платных образова-

тельных услуг и возложить на нее обязанность по контролю их качества; 

7. Ответственность за жизнь и здоровье обучающихся (воспитанников), соблюдение 

норм и правил охраны труда и техники безопасности во время оказания дополни-

тельных платных образовательных услуг возложить на педагогов, оказывающих 

данные дополнительные платные образовательные услуги.  

 

 

Основание: Решение педсовета от 31.08.2020 г., протокол №1. 

 

 

Директор                                                                                      А.В. Бухарова 

 



 

Приложение №1 

к приказу от 28.09.2020 г. № 10-пу 

 

Перечень и стоимость платных образовательных услуг на 2020/2021 уч.год  

 

 

 

Приложение №2 

к приказу от 28.09.2020 г. № 10-пу 

 

Расписание занятий в сети платных образовательных услуг на 2020/2021 уч.год 

 

№ Название   Руководитель  Адресат  Период реализа-

ции программы  

Расписание занятий  

Детский сад 

1 Художественная 

мастерская “Ма-

гия Эбру” 

Морозова О.И. 5-6 лет 

6-7 лет 

Октябрь-апрель Вторник 

Четверг 

16:00 – 16:45 

 

2 “Скоро в школу” 

(школа перво-

классника) 

Морозова О.И. 6-7 лет Октябрь - апрель Понедельник 

16:00 – 17:30 

Среда 

16:00 – 17:30 

Школа  

3 “Школа для до-

школят”  

Корягина Е.В. 6-7 лет Октябрь-апрель Вторник 

17:30 – 18:45 

Четверг 

17:30 – 18:45 

Название программы, 

направления, 

услуги 

Категория 

обучаю-

щихся 

Норматив-

ный срок 

освоения 

(кол-во 

часов в 

год) 

Количе-

ство заня-

тий в не-

де-

лю/акад.ча

сах 

Стоимость 

одного 

занятия 

(руб.) 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Средняя 

оплата в 

месяц 

(руб.) 

1.Художественная направленность 

1.1 Художествен-

ная мастерская “Ма-

гия Эбру” 

(детский сад) 

5-6 лет 

6-7 лет 

14 часов 2 занятия в 

ме-

сяц/2акад.

часа 

300 2 600 

2.Культорологической и филологической направленности 

2.1 “Скоро в школу” 

(школа первоклассни-

ка) 

(детский сад) 

Дошколь-

ники 6-7 

лет 

108 часов 2 занятия в 

неделю/4 

акад.часа 

400 8 3200 

2.2 “Школа для до-

школят” 

(школа) 

Дошколь-

ники  6-7 

лет 

112 часа 2 занятия в 

неделю/4 

акад.часа 

400 8 3200 

2.3 Занимательный 

английский 

(школа) 

1 класс 15 часов 1 занятие в 

неделю/ 

1 акад.час 

300 4 1200 

2.4  Весёлый англий-

ский 

(школа) 

2 класс 25 часов 1 занятие в 

неделю/ 

1 акад.час 

300 4 1200 

2.5 Весёлый англий-

ский 

(школа) 

3 класс 25 часов 1 занятие в 

неделю/ 

1 акад.час 

300 4 1200 



4 Занимательный 

английский 

Васильева Е.А. 

Комиссарова 

Е.А. 

1 класс Январь-май Понедельник  

15:00-15:45 

 

5 Весёлый англий-

ский 

Васильева 

Е.А. 

 

 

 

Комиссарова 

Е.А. 

2 класс Октябрь-май 2 Б класс 

Понедельник 

15:00 – 15:45 (1гр.) 

Вторник 

15:00 – 15:45 (2 гр.) 

2 А класс 

Вторник 

15:00 – 15:45 (3 гр.) 
 

6 Весёлый англий-

ский 

Васильева Е.А. 3 класс Октябрь-май Понедельник 

14:00 – 14:45 (1 гр.) 

 

Вторник  

14:00 -14:45 (2 гр.) 

 

 

 

Приложение №3 

к приказу от 28.09.2020 г. № 10-пу 

 

Состав педагогических работников, административно-хозяйственного персонала, 

 обеспечивающего оказания платных образовательных услуг на первое полугодие 

2020/2021 уч. год   

 

Ф.И.О. Должность  Кол-во групп  

Морозова О.И. Педагог дополнительного обучения 3 гр. 

Васильева Е.А. Педагог дополнительного обучения 4 гр. 

Корягина Е.В. Педагог дополнительного обучения 1 гр. 

Комиссарова Е.А. Педагог дополнительного обучения 1 гр. 

Голованова В.Е. Педагог - организатор - 

 

 

 

Приложение №4 

к приказу от 28.09.2020 г. № 10-пу 

 

Тарификационный список на первое полугодие 2020-2021 уч.года 

 

Ф.И.О. Должность  Коэффициент 

специфики 

Недельная 

нагрузка  

Морозова О.И. Педагог дополнительного обучения 0,21 5 ак.часа 

Васильева Е.А. Педагог дополнительного обучения 0,21 4 ак.часа 

Корягина Е.В. Педагог дополнительного обучения 0,21 4 ак.часа 

Комиссарова Е.А. Педагог дополнительного обучения 0,21 1 ак.час 

Голованова В.Е.  Педагог - организатор 0,21 0,20 ставки 

 

 

 

 

 


