
   

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №328 С УГЛУБЛЕННЫМ 

ИЗУЧЕНИЕМ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

 

ПРИКАЗ 

 
 

«30» сентября 2022 г.                                                                                                  № 318/2-од 

 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2022-2023 учебном году. 

 

       В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг», приказом Министерства образования России от 09.12.2013 № 1315 

«Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», 

Письмом Комитета по образованию от 18.10.2013 № 01-16-3262/13-0-0 «Об организации 

предоставления платных образовательных услуг в государственных дошкольных 

образовательных организациях, государственных общеобразовательных организациях, 

государственных организациях дополнительного образования Санкт-Петербурга», 

Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

федерации от 28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20),Санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

(далее -  СанПиН1.2.3685-21), постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 13.07.2021 № 20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в эпидемическом сезоне 2021-2022 годов», Уставом 

ГБОУ школы №328 с углублённым изучением английского языка Невского района Санкт-

Петербурга, Приложением №1 к Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности от 23 мая 2018 г. №3457, Положением об организации платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе №328 с углубленным изучением английского языка 

Невского района Санкт-Петербурга  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать платные образовательные услуги в 2022-2023 учебном году с 

01.10.2022 г. по 31.05.2023 г.;  

2. Утвердить следующие документы, являющиеся обязательными при оказании 

платных образовательных услуг: 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости для одного 

обучающегося (Приложение 1); 



 образовательная программа платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год; 

 учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год; 

 рабочие программы по каждой платной образовательной программе; 

 смета расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой 

образовательной программе (Приложение 2); 

 расписание проведения платных образовательных услуг с указанием дня недели, 

времени и места проведения занятий (Приложение 3); 

 количество и списочный состав групп (Приложение 4); 

 список педагогов, оказывающих платные образовательные услуги, 

административно-хозяйственного персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 5); 

3. Распределить доходы от платных образовательных услуг в сфере образования 

согласно Положению о расходовании средств от оказания платных образовательных услуг 

и привлечении благотворительных средств, утвержденному приказом от 01.09.2021г. № 

242/1-од; 

4. Назначить Бережную А.М., заместителя директора по УВР, Шаталова А.В., 

заместителя директора по УВР, документоведа Остапенко С.Л. ответственными за 

организацию платных образовательных услуг (администраторы);  

5. Ответственным за организацию платных образовательных услуг:  

 подготовить для утверждения и подписания расписание проведения платных 

образовательных услуг с указанием дня недели, времени и места проведения занятий до 

01.10.2022 г.; 

 подготовить договоры на обучение по платным образовательным услугам в срок до 

01.10.2022 г.; 

 обеспечить предоставление отчетов в отдел образования администрации Невского 

района по мере необходимости; 

 разработать и предоставить на утверждение план контроля за качеством оказания 

платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год;  

 контролировать соблюдение, не нарушать сроков графика проведения платных 

образовательных услуг; 

 организовать прием договоров на оказание платных образовательных услуг от 

родителей воспитанников. Вести учет договоров в специальном реестре; 

 доводить информацию о платных образовательных услугах через официальный сайт 

школы, информационные стенды; 

 организовывать изучение интереса родителей (законных представителей) 

обучающихся в области платных образовательных услуг; 

 организовывать опрос об информированности родителей (законных представителей) 

обучающихся о порядке организации платных образовательных услуг. 

6. Назначить ответственным Остапенко С.Л. документоведа, за ведение табеля учета 

рабочего времени сотрудников, занятых в оказании платных образовательных услуг, 

ежемесячную выдачу квитанций потребителям, контроль за своевременной платой 

потребителей услуг; 

7. Возложить ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во время проведения 

платных образовательных услуг на педагогов, оказывающих платные образовательные 

услуги. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор                                                                                                                И.Б. Молчанова 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к приказу ГБОУ школы № 328 

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                               от 30.09.2022 № 318/2-од 

 

 

 

 Перечень платных образовательных услуг  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №328 с углубленным изучением английского языка  

Невского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год  

 

№ Платная образовательная программа 

Стоимость обучения 

на одного 

обучающегося  

в месяц 

1.  Подготовка детей к школе  4000 руб. 

2.  Я начинаю читать 2400 руб. 

3.  Первые шаги в английском 1800 руб. 

4.  Логика(1а) 1600 руб. 

5.  Математика для любознательных (1а) 1600 руб. 

6.  Прыгнем выше головы (1в) 2400 руб. 

7.  Занимательная математика(2а) 1600 руб. 

8.  Необычная математика(2б) 1600 руб. 

9.  Занимательная математика(3б) 2400 руб. 

10.  Занимательная математика с элементами логики(2в) 1600 руб. 

11.  Мой друг – компьютер(4а) 2400 руб. 

12.  Учимся решать задачи(4а) 2000 руб. 

13.  В мире наук(4а) 2000руб. 

14.  Математика – это интересно (3а) 1700 руб. 

15. Готовим к экзаменам увлекательно 2400 руб. 

16. Подготовка ОГЭ по литературе 1800 руб. 

17.  Математика в современном мире 2000 руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

к приказу ГБОУ школы № 328 

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                               от 30.09.2022 № 318/2-од 

 
Смета расходов, исходя из расчета в целом на группу обучающихся по каждой 

дополнительной платной образовательной программе 

 

Стоимость 4000 рублей в месяц с человека  

 с 1 человека (руб.) с группы (руб.) 

Заработная плата 50% 2000 20000 

Налог 30% от ФОТ 600 6000 

Фонд развития ОУ 30% 1200 12000 

Коммунальные платежи 200 2000 

Стоимостью 2400 рублей в месяц с человека  

Заработная плата 50% 1200 12000 

Налог 30% от ФОТ 360 3600 

Фонд развития ОУ 30% 720 7200 

Коммунальные платежи 120 1200 

Стоимостью 2000 рублей в месяц с человека  

Заработная плата 50% 1000 10000 

Налог 30% от ФОТ 300 3000 

Фонд развития ОУ 30% 600 6000 

Коммунальные платежи 100 1000 

Стоимостью 1800 рублей в месяц с человека  

Заработная плата 50% 900 9000 

Налог 30% от ФОТ 270 2700 

Фонд развития ОУ 30% 540 5400 

Коммунальные платежи 90 900 

Стоимостью 1700 рублей в месяц с человека 

Заработная плата 50% 850 8500 

Налог 30% от ФОТ 255 2550 

Фонд развития ОУ 30% 510 5100 

Коммунальные платежи 85 850 

Стоимостью 1600 рублей в месяц с человека  

Заработная плата 50% 800 8000 

Налог 30% от ФОТ 240 2400 

Фонд развития ОУ 30% 480 4800 

Коммунальные платежи 80 800 

 

 

Директор                                                             И.Б.Молчанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 3 

к приказу ГБОУ школы № 328 

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                               от 30.09.2022 № 318/2-од 

 

Расписание проведения платных образовательных услуг 

на 2022-2023 учебный год 

(действует с 1 октября 2022 г.) 

№ 

Платная 

образовательная 

программа 

Преподаватель 
Время 

занятия 
День недели 

Место 

проведения 

1.  
Подготовка детей к 

школе  

Галанова Е.В. 

18.00 – 

19.20 

понедельник, 

пятница 

129 

128 

119 

126 

Мажарцева И.И. 

Душенина С.Д. 

Петрова Е.А. 

2.  Учимся решать задачи 

Галанова Е.В. 

15.10-

15.55 
среда 129 

3.  Мой друг - компьютер 
15.10-

15.55 

вторник 

 
201 

4.  
В мире наук 

 

15.10-

15.55 
четверг 129 

5.  
Занимательная 

математика 
Душенина С.Д. 

13.45-

14.30 
вторник 119 

6.  Необычная математика 
Космачевская 

В.А. 

14.10-

14.55 
четверг 126 

7.  
Математика – это 

интересно 
Мажарцева И.И. 

14.30-

15.30 
пятница 128 

8.  
Занимательная 

математика 
Парамонова Т.А. 

14.50-

15.35 

15.10-

15.55 

вторник 

 

четверг 

117 

9.  

Занимательная 

математика с 

элементами логики 

Петрова Е.А. 
14.00-

14.45 
вторник 210 

10.  Логика  
Гончарова В.Ю. 

 

14.15-

15.00 
среда 118 

11.  
Математика для 

любознательных  

14.15-

15.00 
четверг 118 

12.  
Мои первые шаги в 

английском языке 

Сороковик Е.В. 
15.00 – 

15.45 
вторник 229 

Ефремова Т.В. 
15.00 – 

15.45 

понедельник  

 
306 

  

13. 

Я начинаю читать 

(с 1 ноября 2022) 
Малинова А.В 

18.00-

19.00 
среда 131 

14. Прыгнем выше головы Малинова А.В 
14.30-

15.15 

вторник 

четверг 
131 

15. 
Готовим к экзаменам 

увлекательно  

Иванова Д.В. 
15.00-

15.45 
понедельник 133 

Сороковик Е.В. 16.00 понедельник 229 



16. 
Готовимся ОГЭ по 

литературе 
Куруч Н.Г. 

15.00-

15.45 
четверг 211 

17.  
Математика в 

современном мире 
Чеслер Ю.В. 

15.00-

15.45 
четверг 214 

 

 

 

 

 

Директор                                                             И.Б.Молчанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 5 

к приказу ГБОУ школы № 328 

с углубленным изучением английского языка 

 Невского района Санкт-Петербурга 

                                                                                                               от 30.09.2022 № 318/2-од 

 

Список педагогов, оказывающих платные образовательные услуги,  

административно-хозяйственного персонала, обеспечивающего оказание платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году 

 

 

№ п/п ФИО сотрудника Должность  

1.  Молчанова И.Б. директор 

2.  Бережная А.М. администратор 

3.  Остапенко С.Л.  администратор 

4.  Шаталов А.В. администратор 

5.  Галанова Е.В. педагог доп. образования 

6.  Душенина С.Д. педагог доп. образования 

7.  Космачевская В.А. педагог доп. образования 

8.  Петрова Е.А. педагог доп. образования 

9.  Мажарцева И.И. педагог доп. образования 

10.  Парамонова Т.А. педагог доп. образования 

11.  Гончарова В.Ю. педагог доп. образования 

12.  Малинова А.В. педагог доп. образования 

13.  Куруч Н.Г. педагог доп. образования 

14.  Ефремова Т.В. педагог доп. образования 

15.  Сороковик Е.В. педагог доп. образования 

16.  Иванова Д.В. педагог доп. образования 

17.  Чеслер Ю.В. педагог доп. образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 


