
\ Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 448 
Фрунзенского района Санкт-Петербурга 

от «З 1 » августа 2021 г. 

«О порядке предоставления и 
организации дополнительных 
платных образовательных услуг 
в 2021/2022 учебном году» 

ПРИКАЗ 

№182 

В сооmетствии с «Правилами оказания rmатных образовательных услуг» утвержденными 
постановлением Правительства РФ № 1441 от 15.09.2020 г., на основе анализа спроса обучающихся и их 
родителей (законных представителей) в области допоmmтельного образования и в соответствии с У ставом учреждения 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. У становиrь: 
1.1. Порядок предоставления допоmmтельных rmагных образовательных услуг по программам: 

• «Самбо» 

• «Футбол» 
• «Хореография с элементами эстетической гимнастики» 
• «Эстетическая гимнастика «Золотое сечение»» 
• «Танцевальная студия ( современный микс )» 
• «Английский театр» 
• «Китайский мандарин (китайский язык)» 
• «Ментальная арифметика» 
• «Мнемотехника» 
• «Скорочтение» 

• «Подготовка к школе» 
1.2. Опmпу дополниrельных пшпных образовагельных услуг родителями (законными представителям) 
обучающегося про:извоДИIЬ в сроки, указанные в договоре по безналичному расчету через агделения банков по 
квиmнции (в течение 3 дней после получения :квиrанции). 
1.3. При закmочении договоров на оказание дополнительных пшпных образоваrельных услуг с родиrелями 
(законными представиrелями) обучающегося предусмотре1Ь условие о возможносrn индексации оплаrы в 
связи с инфляционными процессами и :изменением законодаrельных акrов. 
1.4. Опmпу 1РУда ра6mников, занятых в предоставлении дополнительных плаrных образоваrельных услуг 
про:изводюъ согласно уmерждёшюй тарификации, смете и угверждённым договорам: гражданско-правового 
характера в порядке, усrан:овленном дейсmующим законодаrельсгвом (два раза в месяц до 9 и 24 числа 
следующего за агработанным). 
1.5. Маrериальное поошрение рабmников, занятых в предоставлении плаrных услуг производюъ в проценrах 
аг объема посrупающих средсm по кащцому виду деятельносrn. 
1.6. Учебные пособия и учебники необходимые для освоения учебных предметов, курсов, дисщmлин 
(модулей) за пределами федеральных государствеш1ых образомrельных спщдартов при получении 
дополниrельных плаrных образоваrельных услуг приобретшотся родиrелям:и (закош1ыми представиrелям:) 
обучающегося за свой счет. 
1.7. Срок хранения финансовых докум:енrов-5 лет. 
1.8. Руководсmоваrъся Реглам:енrом t5езопасной реализации дополнительных общеобразоваrельных 
общеразвивающих проiрЗММ в ГБОУ СОШ №448 Фрунзенского района Санкт-Петербурга; Посrnномением 
Главного государственного санитарного врача РФ аг 30 июня 2020 г. № 16 "Об уrnержцении санитарно
этшдемиолоrических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Qu-urrарно-эшщемиологические требования к ycipoйcmy, содержанию и организащm работы образовательных организаций и других объектов социаrIЬНой 
инфрасrруктуры для детей и молодежи в ус.rювиях распространения новой коронаnирусной инфекции (COVID-
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4. Вавилиной О.В . в срок до 01 .09.202 1 r.: 
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иастоящеrо Приказа: 

- обеспе-чmъ предоспшленис документов в Отдел образоваю~я. 

5. Возложwтъ отвс:тс.твеююсn, за жизнь и щорош:,(;' обучшощ1Lхс.11 n.o Нf"'ЧЯ .!..U-urшfl. ВК.Тh.~ r1-.-щы.s:ъ.t. 
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