
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №516
НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ПРИКАЗ

   20 сентября  2022 г.                                                                                            №  1-пу

О порядке оплаты дополнительных платных 
образовательных услуг в 2022-2023 учебном году

В соответствии с «Правилами оказания платных образовательных услуг», утвержденными
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, письмом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 09.09.2015 № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов
денежных средств», распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга
от 30.10.2013 № 2524-р «Об утверждении Методических рекомендаций «О порядке привлечения и
использования  средств  физических  и  (или)  юридических  лиц  и  мерах  по  предупреждению
незаконного сбора средств с родителей (законных представителей) обучающихся, воспитанников
образовательных организаций Санкт-Петербурга», в соответствии с Положением об организации
дополнительных  платных  образовательных  услуг  ГБОУ СОШ № 516,  Положением  о  порядке
привлечения и расходования средств, полученных от приносящей доход деятельности ГБОУ СОШ
№ 516, Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ:      

1.  Установить  стоимость  обучения  для  одного  обучающегося  по  дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам  в  рамках  оказания  дополнительных
платных образовательных услуг согласно Приложению 1.
2. Утвердить следующий порядок оплаты дополнительных платных образовательных услуг на 
2022-2023 учебный год: 

2.1.  Средства,  поступившие   в  учреждение  от  оказания  платных   услуг,  поступают  на
лицевой счет, открытый в Управлении Казначейства Комитета Финансов по учету средств.
2.2. Оплата за предоставляемые платные образовательные услуги производится ежемесячно.
2.3.  Потребитель  оплачивает  услуги  по  безналичному  расчету,  через  Банк  или  другие
организации, аккредитованные по этому виду деятельности, по квитанциям, не позднее 10
числа текущего месяца.
2.4.  Стоимость  оказываемых  образовательным  учреждением  платных  дополнительных
образовательных услуг определяется по соглашению между Исполнителем и Потребителем
на основании рыночной стоимости аналогичного вида услуг на момент выполнения расчета с
учетом  наличия  платежеспособного  спроса  на  каждый  вид  услуг,  а  также  стоимости
дополнительных расходов, связанных с оказанием услуг. 
2.5. Стоимость платных услуг включает  в себя:

4.1. расходы на заработную плату работников, участвующих в оказании платных
услуг;
4.2. начисления на заработную плату;
4.3. сумму отчислений на развитие учебно-материальной базы образовательного
учреждения;



4.4. сумму,  необходимую  для  оплаты  коммунальных  услуг,  потребленных  в
процессе оказания дополнительных платных образовательных услуг.

3.  Установить  порядок  и  основания  снижения  стоимости  дополнительных  платных
образовательных услуг: снижение стоимости не предусмотрено.

4.  Отчет  о  расходовании  доходов,  полученных  от  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг, оформлять по форме согласно Приложению 2.

Директор школы Л.В. Смирнова



Приложение 1
К приказу от 20.09.2022 № 1-пу
«О порядке оплаты дополнительных 
платных образовательных услуг»

Стоимость обучения для одного обучающегося 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам 

в рамках оказания дополнительных платных образовательных услуг

№ Наименование платных образовательных услуг в

соответствии с программами

Стоимость 

за 1 занятие 

на 1 человека

Стоимость 

в месяц 

на 1 человека

1. Предшкольная пора 167 руб. 4000  руб.

2. Страна Фантазия 250 руб. 2000 руб.

3. Шаг за шагом к совершенству 300 руб. 1200 руб.

4. Основы единоборств 150 руб. 3600 руб.



Приложение 2
К приказу от 20.09.2022 № 1-пу
«О порядке оплаты дополнительных 
платных образовательных услуг»

Отчет о расходовании средств, полученных от оказания дополнительных платных
образовательных услуг

№
п/п

Наименование статьи расходования средств Сумма, руб.

1.
2.
…

Итого
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