
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

гимназия № 631      

Приморского района Санкт-Петербурга 

 

ПРИКАЗ      

 

 
03.09.2020 г                                                                                                                  № 138-1/д 

 

Об организации дополнительных  

платных услуг для обучающихся  

ГБОУ гимназии № 631 

 

 

 В соответствии с Законом об образовании Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства   

Российской Федерации от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», Уставом гимназии, Положением о порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг, о поступлении и расходовании доходов, полученных от 

оказания дополнительных платных образовательных услуг, в ГБОУ гимназии №   631 

Приморского района Санкт-Петербурга, на основе анализа запроса обучающихся и их 

родителей (законных представителей) в области дополнительного образования  

 

     Приказываю: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году дополнительные платные образовательные услуги 

(далее – ДПУ) в ГБОУ гимназии №   631 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

гимназия). 

2. Утвердить: 

2.1.Форму договора на оказание ДПУ (Приложение 1). 

      2.2.Перечень ДПУ (Приложение 2). 

      2.3.Учебный план ДПУ в 2020-2021 учебном году (Приложение 3). 

      2.4.Смету доходов и расходов средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

      деятельности  в 2020-2021 учебном году (Приложение 4). 

      2.5.Расчет стоимости ДПУ в 2020-2021 учебном году (Приложение 5).  

      2.6.Расписание ДПУ в 2020-2021 учебном году (Приложение 6).       

      2.7.Список преподавателей, оказывающих ДПУ в 2020-2021 учебном году (Приложение 7). 

      2.8. Форму:  

      -журнала  учета работы педагога ДПУ (Приложение 8);  

      -журнала регистрации договоров с потребителями услуг (Приложение 9); 

      -журнала регистрации заявлений родителей (законных представителей) обучающихся в рамках 

      предоставления ДПУ (Приложение 10). 

3. Назначить Мирошниченко П.Г., заместителя директора по УВР, ответственной за 

организацию ДПУ для обучающихся гимназии. Вменить в обязанности Мирошниченко П.Г. 

следующее: 

-организация ДПУ; 

      -подготовка документов и отчетов  по ДПУ; 



      -составление тарификации для начисления зарплаты сотрудникам, занятым в ДПУ; 

      -подготовка для заключения договоров и приложений с родителями на предоставление ДПУ; 

      -заключение договоров с родителями на оказание ДПУ; 

      -оформление информационного стенда для потребителей ДПУ; 

      -проведение перерасчета оплаты при изменении количества ДПУ, выбранных  учащимися и их 

       родителями (законными представителями); 

      -составление списочного состава групп; 

      -контроль  поступления денежных средств; 

      -контроль табеля; 

      -контроль проведения занятий педагогами ДПУ; 

      -составление Актов об оказанных ДПУ; 

      -проведение  публичного отчета о привлечении и расходовании дополнительных финансовых 

       средств за предшествующий календарный год для родителей (законных представителей) 

       обучающихся. 

       4.Назначить Елисееву Л.Н., учителя музыки, ответственной за организацию работы групп 

       развития «Росток». 

 5.Вменить в обязанности: 

       5.1.Заместителям директора по УВР и заместителю директора по ВР:  

       -контроль организации ДПУ; 

       -осуществление методического контроля за качеством предоставляемых ДПУ; 

       -координация программ базового и дополнительного образования; 

       -составление Учебного плана по дополнительным образовательным программам; 

       -контроль выполнения календарно-тематического планирования; 

       -утверждение программ; 

       -контроль своевременного заполнения и корректировок журналов ДПУ; 

       -контроль проведения занятий педагогами ДПУ. 

       5.2.Заместителю директора по АХР: 

       -развитие учебно-методической базы с использованием средств ДПУ; 

       -осуществление материально-хозяйственного обеспечения деятельности по оказанию ДПУ; 

       -распределение дополнительных работ по уборке, содержанию и ремонту здания; 

       -контроль  выполнения дополнительных работ. 

 5.3.Методисту: 

       -организация и ведение научно-исследовательской деятельности;  

       -осуществление методического контроля за качеством предоставляемых ДПУ; 

       -анализ содержания рабочих программ по ДПУ. 

       5.4.Педагогу-организатору: 

       -подготовка документации по ДПУ; 

       -оказание помощи учителям начальных классов при организации дополнительных 

       внеклассных мероприятий с использованием возможностей ДПУ. 

       5.5.Секретарю учебной части: 

       -составление расписания ДПУ; 

       -проведение табельного учета ДПУ; 

       -организация ДПУ;  

       -ведение учетной документации по ДПУ. 

       5.6.Педагогу-психологу: 

       -проведение психологического сопровождения;  

       -тестирование участников групп развития «Росток». 

       5.7.Главному бухгалтеру: 

       -составление сметы доходов и расходов с разбивкой на каждый вид услуги;  

       -ведение учета поступлений и расходования доходов от ДПУ;  

       -составление отчета по выполнению сметы ДПУ;  

       -ведение финансовой документации;  

       -ведение бухгалтерского учета, связанного с предоставлением ДПУ отдельно от учета 



       бюджетных средств. 

       5.8.Бухгалтеру:        

       -начисление зарплаты и налогов по заработной плате педагогическому персоналу, 

       оказывающему ДПУ;  

       -составление бухгалтерской, статистической и налоговой  отчетности по численности,  

       заработной плате и налогам;  

       -ведение учета поступлений доходов от ДПУ; 

       -ведение банковских операций по ДПУ отдельно от учета бюджетных средств;  

       -осуществление контроля за своевременным поступлением родительской платы по ДПУ; 

       -осуществление контроля дебиторской и кредиторской задолженности по ДПУ; 

       -подготовка договоров и приложений для заключения с родителями на предоставление ДПУ; 

       -составление тарификации для начисления зарплаты сотрудникам, занятым в ДПУ.            

5.9.Инженеру: 

       -обслуживание техники, используемой при проведении ДПУ. 

5.10.Специалисту по кадрам: 

        -подготовка должностных инструкций педагогов ДПУ;  

        -оформление отношений с работниками, участвующими в предоставлении ДПУ.  

5.11.Специалисту в сфере закупок: 

       -подготовка технической документации по заключению договоров за счет средств 

       предпринимательской деятельности. 

5.12.Рабочему КОРЗ: 

        -проведение ремонтных работ на площадях, занятых под ДПУ. 

5.13.Классным руководителям: 

       -информация и консультация обучающихся класса и их родителей о ДПУ, предоставляемых в 

       гимназии; 

       -выявление интересов и потребностей обучающихся в ДПУ; 

       -внесение предложений по расписанию ДПУ с учетом интересов обучающихся; 

       -информирование родителей о личных достижениях каждого обучающегося; 

       -проведение культурно-массовых мероприятий и праздников с использованием возможностей 

       ДПУ; 

       -информирование администрации, преподавателей ДПУ о причинах пропуска занятий 

       обучающимися. 

  6.Вирченко С.Т., преподавателя-организатора ОБЖ, ответственной за охрану труда в 

  гимназии, разработать и утвердить  новые должностные инструкции, регламентирующие 

  вопросы охраны жизни и здоровья детей, техники безопасности, ответственности работника.  

  7.Чупиной Т.И., заместителю директора по УВР,  в срок до 15 марта 2021 г. опубликовать на 

  сайте гимназии отчет о привлечении и расходовании дополнительных финансовых средств за 

  счет предоставления платных услуг за предшествующий календарный год. 

  8.Мирошниченко П.Г. выступить перед родительским сообществом с отчетом о привлечении 

  и расходовании дополнительных финансовых средств за счет предоставления платных услуг  

  за предшествующий календарный год.  

  9.Александровой О.А., главному бухгалтеру,  производить доплаты с учетом дополнительной 

  работы обслуживающего персонала на основании  Служебной записки  Савиновой М.М. и 

  приказа директора гимназии.  

 

 

                         

 

 

            Директор ГБОУ гимназии №631       М.К.Топунова 

Приморского района Санкт-Петербурга 


