
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ГИМНАЗИЯ №166 

Центрального района Санкт-Петербурга 

П Р И К А З 

от 31.08.2018 г. №316 

«Об организации платных 

образовательных услуг 

в 2018-2019 учебном году» 

В соответствии с Уставом ГБОУ гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга и 

Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», распоряжением Комитета по образованию от 11.06.2009 

№1219-р «О примерном порядке использования доходов от оказания платных услуг и иной 

_ риносящей доход деятельности», в целях повышения качества образования в гимназии и на 

основании обращений родителей учащихся 10-х и 11-х классов 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть учебные группы на базе 10-х и 11-х классов гимназии в рамках платных 

образовательных услуг с 1 октября 2018 года в соответствии с договорами, заключенными 

с родителями (законными представителями) учащихся, работниками ГБОУ гимназии 

№166 Центрального района Санкт-Петербурга, участвующими в предоставлении платных 

образовательных услуг и перечнем платных образовательных услуг. 

2. Назначить Овсянникова Евгения Александровича, методиста, ответственным за 

организацию платных образовательных услуг, контроль и качество их исполнения. 

3. Ответственному за организацию платных образовательных услуг Овсянникову Е.А.: 

3.1В срок до 27 сентября 2018 года подготовить для утверждения: 

• договоры с родителями на оказание платных образовательных услуг; 

• программу платных образовательных услуг; 

• расписание занятий; 

• списочный состав группы обучающихся, состав преподавателей и 

административного персонала, обеспечивающего оказание услуг; 

• должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья детей, техники безопасности, ответственность работников; 

• план контроля качества предоставляемых платных образовательных услуг. 

3.2 Продолжить ведение «Книги замечаний и предложений» по предоставлению платных 

образовательных услуг. Выдавать ее всем желающим. Анализировать содержание 

предложений и замечаний с целью улучшения организации предоставления платных 

образовательных услуг. 

3.3 Оформить стенд с информацией о платных образовательных услугах, предоставляемых 

ГБОУ гимназией №166 Центрального района Санкт-Петербурга до 27 сентября 2018 

года. 



4. Назначить главного бухгалтера Яковлеву Наталию Викторовну ответственной за 

финансовую отчетность платных образовательных услуг, составить смету расходов в срок 

не позднее 27.09.2018, составить дополнительные соглашения с работниками ГБОУ 

гимназии №166 Центрального района Санкт-Петербурга, участвующих в предоставлении 

платных образовательных услуг в срок до 27 сентября 2018 года, вести журнал 

регистрации договоров. 

5. Оплату за предоставляемые платные образовательные услуги производить по 

безналичному расчету в соответствии с договором. 

6. Определить срок приема квитанций с отметкой банка об оплате не позднее 5 числа 

текущего месяца. 

7. Заместителю директора по АХР Кононовой Наталье Александровне проверить 

соответствие учебных помещений требованиям СанПиН в срок до 27.09.2018. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор ГБОУ гимназии №166 /И.А. Карачевцев/ 


