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Приказ
Об организации работы по оказанию платных дополнительных образовательных услуг
на 2017-2018 учебный год
На основании
Трудового Кодекса РФ;
Бюджетного Кодекса РФ;
Гражданского Кодекса РФ;
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»,
Закона Санкт-Петербурга от 04.07.2007 № 381-66 «Об общем образовании в СанктПетербурге»,
Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге»,
Закона РФ «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от
11.08.1995 № 135-ФЗ,
Федерального Закона «О бухгалтерском учете» от 26.11.1996 № 129-ФЗ,
Приказа Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов
бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов),
органов
местного
самоуправления,
органов
управления
государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных
(муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению»,
Приказа Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению»,
Указания о порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном
порядке ведения кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами
малого предпринимательства от 11.03.2014г. № 3210-У,
Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг» (действует с 01.09.2013),
Приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении
примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам»,

Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 12 июля 2011г. № 939 «О порядке
взаимодействия исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга при
распоряжении объектами недвижимости, находящимися в государственной
собственности Санкт-Петербурга»,
Распоряжения Комитета по образованию СПб от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования средств
физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению незаконного сбора
средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
государственных образовательных учреждений СПб»,
Закона РФ № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения
государственных (муниципальных) учреждений";
Закона РФ "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 N 2300-1 (в редакциях),
Закона РФ «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 N 7-ФЗ,
Приказа Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.1995 №140 «Об
информировании родителей обучающихся и воспитанников о деятельности
образовательного учреждения»,
Приказа Министерства образования РФ от 10.07.03 №2994 «Об утверждении примерной
формы договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего
образования»,
а также на основе анализа опроса учащихся и их родителей в области
дополнительного образования, в соответствии с Уставом школы, на основании решений
педагогического совета школы № 6 от 15.05.2017г.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2017-2018 учебном году в ГБОУ средней школе № 594 Московского
района Санкт-Петербурга дополнительные платные образовательные услуги (далее –
платные услуги), установить дату начала оказания каждой платной услуги и её
стоимость согласно прилагаемому перечню (приложение 1).
2. Назначить заместителя директора по УВР МАХОВУ Александру Ивановну
ответственной за организацию платных услуг и контроль за их качеством.
3. Ввести в действие с 01.09.2017 г. «Положение об оказании платных дополнительных
образовательных услуг» (приложение 2).
4. Утвердить штатное расписание сотрудников ГБОУ школы № 594 Московского района
Санкт-Петербурга по платным услугам на 2017-2018 учебный год (приложение 3).
5. Утвердить учебные программы по каждому виду платной образовательной услуги
(приложение 4),
6. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней
общеобразовательной школы №594 Московского района Санкт- Петербурга на 2017 –
2018 учебный год (приложение 5).
7.
Утвердить «Положение о поступлении и расходовании внебюджетных средств
ГБОУ школы № 594 Московского района Санкт-Петербурга на 2017-2018 учебный год»
согласно приложению (приложение 6),
8.
Утвердить «Положение о порядке оплаты труда работников ГБОУ школы № 594
Московского района Санкт-Петербурга, привлеченных на договорной основе к
выполнению работ по предоставлению платных образовательных услуг на 2017-2018
учебный год» согласно приложению (приложение 7),
9.
Утвердить «Методику расчёта единицы платной дополнительной образовательной
услуги в расчёте на одного потребителя на 2017-2018 учебный год» согласно приложению
(приложение 8).

