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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ГОСУДАРСТВЕННОМ БЮДЖЕТНОМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ 

УЧРЕЖДЕНИИ 

СРЕДНЕЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ № 444 

ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА  

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Положение  

о порядке организации работы по предоставлению платных 

образовательных услуг 

1. Организатору платных образовательных услуг: 

- завести книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг», проводя систематический анализ содержания с 

целью совершенствования организации платных образовательных услуг 

- организовать изучение спроса населения в области дополнительного 

образования 

- обеспечить разработку новых дополнительных учебных программ с целью 

удовлетворения спроса населения 

- 1 раз в месяц проводить совещание с педагогическим составом, занятым в 

оказании платных образовательных услуг, по вопросам качества 

преподавания, соблюдения санитарных и гигиенических норм, по проверке 

ведения документации 

- провести в марте месяце собрание для родителей будущих первоклассников 

-  в апреле месяце подготовить и провести совещание по вопросам 

перспективного развития в сфере дополнительного образования, на которое 

пригласить директора ОУ, заместителя директора по УВР начальных классов 
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- осуществлять постоянный контроль за выполнением должностных 

инструкций всеми работниками, занятыми в предоставлении платных 

образовательных услуг в ОУ 

2. Ответственному по контролю за оплатой услуг и ведением табеля учёта 

рабочего времени вменить в обязанности: 

- 1-3 числа каждого месяца собирать отчёт о посещаемости детьми платных 

образовательных услуг за прошедший месяц («Ведомость посещаемости») 

 

- 10-го числа каждого месяца централизовано собирать со всех работников, 

занятых в оказании платных образовательных услуг, отчёт об оплаченных 

квитанциях за текущий месяц 

 

- На основании собранной от педагогов информации, составлять отчёт, 

заполнять табель заработной платы и предоставлять его в отдел образования, 

не позднее 12- го числа каждого месяца 

 

Педагогам, занятым в оказании платных образовательных услуг, вменить в 

обязанности: 

- выполнение предоставляемой платной образовательной услуги в полном 

объёме, в соответствии с учебной программой, годовым календарным и 

тематическим планированиям, графикам и расписанием занятий 

- обеспечение для проведения занятий помещения, соответствующего 

санитарным и гигиеническим требованиям, а так же оснащение, 

соответствующее обязательным нормам и правилам, предъявляемым к 

обязательному процессу 
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- сохранять место за ребёнком, в случае его болезни или других случаях 

пропуска занятий по уважительной причине 

- предоставлять организатору платных образовательных услуг в начале 

каждого триместра календарно-тематическое планирование 

- с 1 по 3-е число каждого месяца сдавать ответственному за ведение табеля и 

учёта рабочего времени «Ведомость посещаемости» занятий по данному 

курсу за прошедший месяц 

- в срок до 10-го числа каждого месяца сдавать ответственному организатору 

платных образовательных услуг отчёт (ведомость) об оплаченных родителями 

квитанциях за текущий месяц. 

 


