
 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1 

с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

 _____________________________________________________________________________  

196128, Санкт-Петербург, ул. Варшавская, д. 30, лит. А, тел. (812) 388-48-32 

 

03.10.2022                                                                                     № 03.10.22-5 

 

ПРИКАЗ 

 «Об утверждении перечня и стоимости платных образовательных услуг» 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации», уставом ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка  

Московского района Санкт-Петербурга, Постановлением Правительства РФ от 15 

сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении правил оказания платных дополнительных 

образовательных услуг» в соответствии с ч. 9 ст. 54 ФЗ « Об образовании» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Организовать в ГБОУ школа № 1 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга с учетом результатов анкетирования родителей ( 

законных представителей) обучающихся предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг за рамками федерального государственного образовательного 

стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки России 17.10.2013 № 1155. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость: 

№ 

п/п 

Название Возраст учащихся Стоимость 

обучения (руб) за 

месяц 

1. «Сложные вопросы обществознания» 10-11 кл (16-18 лет) 3000 руб.  (4 зан.) 

2. «Акробатика» 1-9 кл. (6-15 лет) 2700 руб.  (8 зан) 

3 «Английский язык. Первая ступень»  1 кл. ( 7-8 лет) 2000 руб.  (8 зан) 

4. Подготовительная группа 

«Почемучки» 

5-6 лет 4900 руб. (20 зан.) 



5 «Трудные случаи орфографии и 

пунктуации» 

10-11 кл (16-18 лет) 3000 руб.  (4 зан.) 

 3. Ответственность за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

довести информацию о платных дополнительных образовательных услугах, включая 

Положение  об оказании платных образовательных услугах, образец договора об оказании 

платных дополнительных образовательных услуг, настоящий приказ  до сведения 

потенциальных потребителей путем размещения информации на официальном сайте 

школы, а также на информационных стендах в местах осуществления образовательной 

деятельности. 

4. Ответственному за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

заключить в срок до 30.11.2022 договоры на оказание платных дополнительных  

образовательных услуг с педагогами, реализующими платные дополнительные  

образовательные услуги. 

5. Ответственному за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

заключить в срок до 30.11.2022 договоры на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг с родителями (законными представителями). 

6.Ответственному за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

разработать   смету и необходимую финансовую документацию по организации платных 

дополнительных образовательных услуг. 

7. Контроль оплаты услуг возложить на   организатора платных услуг Матвееву И.И. 

8. Ответственность за исполнение настоящего приказа оставляю за собой.  

 

Директор школы                                                       Н.Н.Жук 


