
Санкт-Петербургское государственное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 577  с углубленным изучением английского языка  

Красногвардейского района  Санкт-Петербурга 

ПРИКАЗ 

20.08.2021                                                                                        №  44-од 

Санкт-Петербург 

   

Об организации оказания  платных услуг по  дополнительным 

образовательным программам в 2021-2022 учебном году  и  

назначении ответственных  

             

 На основании Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Устава школы, и действующих 

нормативных актов по результатам анализа опроса учащихся и их родителей (законных 

представителей) с целью всестороннего удовлетворения социальных запросов на образовательные 

услуги, а также с целью привлечения внебюджетных средств для нужд образовательного процесса  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в школе 2021-2022 учебном году оказание платных услуг по  

дополнительным образовательным программам. 

2. Назначить Мельникову М.Б., зам. директора по ВР, ответственной за организацию 

платных услуг по  дополнительным образовательным программам и контроль за их качеством. 

              3. Организатору платных услуг по  дополнительным образовательным программам услуг 

Мельниковой М.Б.: 

 3.1. В срок до 01.09.2021, года определить потребность учащихся в оказании платных услуг 

по  дополнительным образовательным программам и составить перечень таких услуг. 

 3.2. Подготовить и заключить с родителями договоры об оказании платных услуг по  

дополнительным образовательным программам. 

 3.3. В срок до 01.09.2021 года заключить дополнительные соглашения с сотрудниками, 

участвующими в организации и предоставлении платных услуг по  дополнительным 

образовательным программам. 

 3.4. В срок до 01.09.2021 года составить расписание предоставления платных услуг по  

дополнительным образовательным программам, с указанием помещений и сотрудников, которые 

их оказывают.  

 3.5. Проверить и откорректировать на 2021-2022 учебный год информационный стенд по 

оказанию платных услуг по  дополнительным образовательным программам. 

 4. Назначить бухгалтером по учету платных услуг по  дополнительным образовательным 

программам  главного бухгалтера Вербицкую А.В.  

 5. Бухгалтеру по учету платных услуг по  дополнительным образовательным программам 

Вербицкой А.В. вести бухгалтерский учет по дополнительным платным образовательным услугам 

в соответствии с действующими бухгалтерскими документами. 

 6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор школы № 577    О. С. Крошка  
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