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 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
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Санкт-Петербурга 

(ГБОУ гимназия № 505 Санкт-Петербурга) 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от  ___________        № ____-од   

   

 
Об организации предоставления  

платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 

 
На основании анализа опроса учащихся и их родителей о потребностях 

в дополнительном  платном образовании, руководствуясь п. 4.14 и п. 4.15 Устава, 

Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", Положением об организации 

деятельности по оказанию платных образовательных услуг в Государственном  

бюджетном  общеобразовательном  учреждении  гимназии № 505 Красносельского 

района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом №21-од от 01.03.2021 

 

  
П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году предоставление учащимся платных 

образовательных услуг в соответствии с заключенными договорами. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг, предоставляемых 

учителями учащимся в 2021-2022 учебном году, с указанием фамилий 

педагогов дополнительного образования (Приложение 1) 

3. Установить нагрузку педагогам дополнительного образования, 

предоставляющим платные образовательные услуги с 01.09.2021 по 31.05.2022 

(Приложение 2). 

4. Утвердить тарификационный список работников, обеспечивающих 

предоставление платных образовательных услуг, на 01.09.2021 (Приложение 

3). 

5. Утвердить расчет сметы по каждой платной образовательной услуге 

(Приложение 4). 

6. Утвердить расчет коммунальных платежей на период с 01.09.2021 

по 31.05.2022 (Приложение 5) 



7. Утвердить калькуляцию предельной стоимости дополнительной платной 

образовательной услуги за 1 час на 1 потребителя (Приложение 6). 

8. Утвердить стоимость платных образовательных услуг на 1 учащегося в 2021-

2022 учебном году: 

- для групп учащихся с 1 по 8 классы – 1300 рублей в месяц; 

- для групп учащихся с 9 по 11 классы – 1500 руб. в месяц; 

- за дополнительную платную образовательную услугу – консультация – 

1200 рублей за 1 час; 

- за дополнительную платную образовательную услугу – абитура – 

3000 рублей за 1 час. 

9. Утвердить порядок оплаты: путем перечисления денежных средств  

на лицевой счет гимназии по квитанциям, выданным бухгалтерией. 

10. Для учёта рабочего времени педагогов дополнительного образования, 

предоставляющих платные образовательные услуги, применять 

унифицированную форму Т-13. 

11. Для учета пропущенных и замещенных занятий применять форму  

ЛК-031 «Табель учета пропущенных и замещенных уроков».  

12. Контроль за организацией платных образовательных услуг оставляю  

за собой. 

 

 

Директор                                                                                       Н.М. Шестакова 

 

 

 



С приказом ознакомлены: 

Байло Т.Д. _______________________ «_____» __________ 2021 

Андреева О.С. _______________________ «_____» __________ 2021 

Боровкова Н.Н. _______________________ «_____» __________ 2021 

Брынская Н.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Горошко С.Б. _______________________ «_____» __________ 2021 

Горская И.С. _______________________ «_____» __________ 2021 

Данилов И.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Дорофеева Т.В. _______________________ «_____» __________ 2021 

Егорова Е.Я. _______________________ «_____» __________ 2021 

Жигарева С.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Журавлева К.Ю. _______________________ «_____» __________ 2021 

Ковальчук Н.А _______________________ «_____» __________ 2021 

Кологрив Е.В. _______________________ «_____» __________ 2021 

Колпакова Ю.С. _______________________ «_____» __________ 2021 

Ксенофонтова В.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Кузьмин А.Ю. _______________________ «_____» __________ 2021 

Павлова О.Б. _______________________ «_____» __________ 2021 

Панасюк И.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Пантюхина И.В. _______________________ «_____» __________ 2021 

Петрова О.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Родионова Е.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Романова Е.Б. _______________________ «_____» __________ 2021 

Рындина Н.И. _______________________ «_____» __________ 2021 

Селезнева С.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

Сергеева К.К. _______________________ «_____» __________ 2021 

Трофимова Ю.С. _______________________ «_____» __________ 2021 

Шагина Н.В. _______________________ «_____» __________ 2021 

Соколова О.Ю. _______________________ «_____» __________ 2021 

Ракитина А.В. _______________________ «_____» __________ 2021 

Таболина О.А. _______________________ «_____» __________ 2021 

 

 

 

 


