
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимн€lзия Jф 157 Санкт-Петербурга

имени llринцессы Е,.М.Олъденбургской

прикАз

02.09.16
<Об организации
платных образователъных
услуг)

]\ь 147

На основании анализа опроса учащихсяиих родителей в области
дополнительного образования, в соответствии с <<Правилами оказания
платных образователъных услуг)), утвержденными Постановлением\- 
Правителъства РФ от 15.08.2013 Jф 706, методическими рекомендациями
Комитета по образованию <<О порядке привлечения и использования средств

физических и (или) юридических лиц и мерах по предупреждению
незаконного сбора средств с родитепей (законных представителей)
о бучающ ихся, воспитанников государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга) от З0.10.2013 г. J\b 2524-р, с Уставом
гимназии и началом нового, 2016-20|7, учебного года,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 20|6 - 2Оi.7 учебном году оказание платных
образовательных услуг, согласно Положению о платных
образовательных услугах в ГБОУ гимназии j\Ъ 157 от 01 .09.20|4
г. с Приложениями на2OIб -20|7 учебный год и в

\_. 
соответствии с договорами, заключенными с родителями
учащихся.

2. Назначитъ ответственными за организацию платных
образователъных услуг и контроль их исполнения и качества:

о Н.В.П{укину, зам.директора по УВР (начальные классы)
о С.И.Кочергину, зам.директора по УВР (основная и средняя

школы)
о Н.С.Рычкову, зам. директора по УВР (иностранные языки).

З. Ответственным за организацию и контроль оказания платных
образоватеJIьных услуг, подготовить для утверждения :

. Программы платных образователъных услуг. Срок -
05.09.2016.

о Перечень платных образовательных услуг с указанием
количества часов в месяц. Срок - 05.09.2016,

. Расписание занятий. Срок - 05.09.201б.

. Количество и списочный состав групп. Срок - 05.09.2016.
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о Состав преrтодавателей и административного персонала,

обесшечивающего оказание услуг. Срок - 05,09,2016,

о Порядок tIроведения и контроль за оказаЕием пIIатных

образователъных услуг. Срок - 05.09,2016,

о Щоговоры с родитеJIями на оказание платных
образователъных услуг. Срок - 05.09,2016,

4. Предоставлятъ ежемесячно (до 25 числакаiкдого месяца) табель

окzвания IIпатных образовательных услуг на основании

еженедельной нагрузки. ответственные - заместители директора

по УВР.

5. Назначить В.З.Ганкина, зам. директора по дХР, ответственным

за предоставление помещений для проведения платных учебных
занятий, их техническое оснащение и соответствие

гигиеническим требованиям. Срок - в течение года,

6. Назначить В.З.Ганкина, зам.директора по дХР, ответственным за

организацию работы с техническим персоналом,

задействованным при проведении пIIатных образовательных

занятиЙ (подготовка списка работников, контролъ и

руководство). Срок - в течение года,

"7. Назначить Т.Д.Щяченко, главного бухгалтера, ответственной за

составление сметы доходов и расходов по платным

образователъным услугам. Срок _ 08,09,2016,

8. Назначитъ И.В.Громову, специалиста по кадрам, ответственной

за контроль испоJIнения должностных инструкций,

реГлаМенТирУЮЩихВоПросыохраныЖиЗнииЗДороВъяДеТеИ'
ia*r"*" безопасности и ответственности работников во время

предоставления платных образоватеJIьных услуг,
Срок-втечениегода.

9. Назначитъ И.В.ГроМову, специалиста по кадрам, ответственной

за составление и подписание допоJIнительных соглашений к

трудовым договорам с работниками гимназии, участвующими в

предоставлении платных образовательных услуг,
Срок - |2.09.20116.

10.разместитъ на сайте гимназии информацию о платных

образователъных услугах, предоставляемых гимназией,

СроК - |2.о9.2016. ответственная - С,М,Щолозова,

1 1.возпожить ответственностъ на классных руководитепи за

своевременный сбор информации об опJIате образовательных

услуГ ".u.pnY 
дu"й". бу*.uпrериеЙ гимназии не позднее 10

числа текущего месяца,
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1 2. Назначить В.А.Будник, бухгалтера, ответственной за
ежемесячный учет и контропь средств, полученных от оказания
платных образовательных услуг и взаимодействие с классными

руководителями гимназии. Срок - в течение года.

13.Составить тарификацию по оказанию rrлатных образовательных

услуг на2OIб - 20117 учебный год и llроизводить расчет
заработной платы, доплат и надбавок на основании
предоставленной, заместителями директора гrо УВР,
информации. Срок - в течение года. Ответственный -
З.А.Ганкина.

14.Производить расчет стоимости одного часа платного урока
аналогично расчету стоимости часа бюджетной тарификации в

соответсвии с постановлением Правителъства Санкт-Петербурга
от 08.04.20tб г. JVs 256 <<О системе оплаты труда работников
государственных образователъных организаций Санкт-
Петербурга>. Расчет tIроизводить с учетом всех повышающих
коэффициентов конкретного сотрудника. Ответственный -
З.А.Ганкина. Срок - в течение года.

15.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлены
'Н.С,Рычкова, зам.директора гrо УВР

С,И.Кочергина, зам.директора по УВР

Н.В.Щукина, зам.директора по УВР

В.З.Ганкин, зам. директора по АХР

Т.А.,Щяченко, главный бухгалтер

И.В,Громова, специалист по кадрам

З.А.Ганкина, экономист

В.А.Булник, бухга-птер

С.М.Щолозова, учитель информатики

ffиректор гимназии Е.П.Сидоров


