Правительство Санкт-Петербурга
Комитет по образованию
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение
ЛИЦЕЙ № 470
Калининского района Санкт-Петербурга
П Р И К А З
(Распоряжение)
01 июня 2017 г.

№ 157

Об организации дополнительных платных образовательных услуг
На основании анализа запросов обучающихся и их родителей(законных представителей) в
области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания
платных образовательных услуг», Распоряжением КО 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 государственных образовательных
организаций Санкт-Петербурга», Распоряжением КО от 27.04.2010 № 702-р «Об утверждении
методических рекомендаций «О порядке привлечения и использования благотворительных
средств и мерах по предупреждению незаконного сбора средств с родителей (законных
представителей) обучающихся, воспитанников государственных образовательных организаций
Санкт-Петербурга», письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
18.07.2013 № 08-950, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении примерной № 1315 формы договора об образовании по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» от
09.12.2013 г., Распоряжением КО Правительства Санкт-Петербурга № 617-р от 01.03.2017г. «Об
утверждении
Методических
рекомендаций
по
проектированию
дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях СанктПетербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию», Уставом образовательного
учреждения, Положением об оказании дополнительных платных образовательных услуг в ГБОУ
лицее № 470, решением педагогического Совета образовательного учреждения (протокол № 6 от
30.05.2017г.), решением Общего собрания трудового коллектива (протокол № 2 от 30.05.17г.)
П Р И К А З Ы В А Ю:
1. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 1).
2. Утвердить учебный план, учебные программы дополнительных платных образовательных
услуг, принятые на Педагогическом совете - протокол № 6 от 30 мая 2017 г. (Приложение 2).
3. Утвердить смету расходов (Приложение 3).
4. Утвердить расписание предоставления платных дополнительных образовательных услуг
(Приложение 4).
5. Утвердить количественный состав групп (Приложение 5).
6.
Утвердить
состав
преподавателей,
административно-хозяйственного,
учебновспомогательного, обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание услуг (Приложение
6).
7. Продлить действие должностных инструкций, регламентирующих вопросы охраны жизни и
здоровья детей, техники безопасности, ответственность работников, утверждѐнных приказом №
116
от
15
июня
2011
года
на
2017/18 у.г. (Приложение 7).

8. Утвердить принятые на общем собрании работников
Положение о премировании и
материальном поощрении сотрудников лицея № 470 из внебюджетного фонда на 2017/18 у.г.(
протокол № 2 от 30.05.2017г.), Положение о порядке установления доплат и надбавок
сотрудникам лицея № 470 (из внебюджетного фонда) на 2017/18 у.г.(протокол № 2 от
30.05.2017г.),(Приложение 8).
9. Утвердить штатное расписание для предоставления платных дополнительных
образовательных услуг. (Приложение 9).
10. Организовать оказание платных дополнительных образовательных услуг с 11.09.2017г.
Директор ГБОУ лицей № 470

О.Л. Винокурова
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ПЕРЕЧЕНЬ
платных образовательных услуг в лицее № 470.
Начальное общее образование
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

«В мире математики» 1 класс 1 час/нед – 230 руб./час
«В мире математики» 2 класс 1 час/нед – 230 руб./час
«В мире математики» 3 класс 1 час/нед – 230 руб./час
«В мире математики» 4 класс 1 час/нед – 230 руб./час
«Пользователь ПК» 1-4 классы 1 час/нед.
- 230 руб./час.
«Разговорный английский в инсценировках» 1 класс 1 час/нед.- 230 руб./час.
«Разговорный английский в инсценировках» 2 класс 1 час/нед.- 230 руб./час.
«Разговорный английский в инсценировках» 3 класс 1 час/нед.- 230 руб./час.
«Разговорный английский в инсценировках» 4 класс 1 час/нед.- 230 руб./час.
Основное общее образование

10. «В мире математики» 5 класс 1 час/нед – 230 руб./час
11. «Разговорный английский» 5 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
12. «Пользователь ПК» 5-6 классы 1 час/нед.
- 230 руб./час.
13. «В мире математики» 6 класс 1 час/нед – 230 руб./час
14. «Разговорный английский» 6 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
15. «В мире математики» 7 класс 1 час/нед – 230 руб./час
16. «Разговорный английский» 7 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
17. «В мире математики» 8 класс 1 час/нед – 230 руб./час
18. «Разговорный английский» 8 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
19. «В мире математики» 9 класс 1 час/нед – 230 руб./час
20. «Разговорный английский» 9 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
21. «Тайны русского языка» 9 класс 1 час/нед.
- 230 руб./час.
22. «В мире мудрости» (9 класс) 1 час/нед
- 230 руб./час.
Среднее общее образование
23. «В мире математики» 10-11 класс 1 час/нед – 230 руб./час
24. «Разговорный английский» 10 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
25. «Разговорный английский» 11 класс 1 час/нед. - 230 руб./час.
26. «Тайны русского языка» 10-11 классы 1 час/нед.- 230 руб./час.
27. «В мире мудрости» (10-11 класс) 1 час/нед
- 230 руб./час.

Директор ГБОУ лицей № 470

О.Л. Винокурова
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ВЫПИСКА
из Протокола Педагогического совета № 6 от 30 мая 2017 года
Тема: 1. Рассмотрение программ дополнительного платного образования обучающихся на 2017-2018
учебный год.
2. Рассмотрение учебного плана дополнительных платных образовательных услуг на 2017/18 у.г.
Слушали: 1. Пешкову В.О. -заместителя директора по УВР с характеристикой программ
дополнительного платного образования обучающихся (1-4 классы).
2. Воронову М.Н. -заместителя директора по УВР с характеристикой программ дополнительного
платного образования обучающихся (5-11 классы).
3. Воронову М.Н. -заместителя директора по УВР с учебным планом дополнительных платных
образовательных услуг на 2017/18 у.г.
Постановили: 1. Принять программы дополнительного платного образования:
«В мире математики» 1 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 2 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 3 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 4 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 5 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 6 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 7 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 8 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 9 класс 1 час/нед.
«В мире математики» 10-11 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский в инсценировках» 1 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский в инсценировках» 2 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский в инсценировках» 3 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский в инсценировках» 4 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 5 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 6 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 7 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 8 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 9 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 10 класс 1 час/нед.
«Разговорный английский» 11 класс 1 час/нед
«Тайны русского языка 8-9 классов 1 час/нед.
«Тайны русского языка 10-11 классы 1 час/нед.
«Пользователь ПК 1-4 класс 1 час/нед.
«Пользователь ПК 5-6 класс 1 час/нед.
«В мире мудрости 10-11 класс 1час/нед.
«В мире мудрости 9 класс 1 час/нед.
2. Принять учебный план дополнительных платных образовательных услуг на 2017/18 у.г.

Директор ГБОУ лицей № 470

Винокурова О.Л.
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Учебный план
дополнительных платных образовательных услуг
Программа
1 класс
1

Разговорный
английский
В мире математики
Пользователь ПК
Итого

1
1
3

1
1
3

Программа
5 класс
Тайны
русского
языка
В мире
математики
Разговорный
английский
В мире
мудрости
Пользователь
ПК
Итого

Количество часов в неделю
2 класс
3 класс
1
1

6 класс

4 класс
1

1
1
3

Количество часов в неделю
7 класс
8 класс
9 класс

1
1
3

10 класс

11 класс

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

4

4

1

1

3

3

Директор ГБОУ лицей № 470

2

2

Винокурова О.Л.
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1.Состав преподавателей лицея № 470, участвующих в организации платных
дополнительных образовательных услуг.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Вышина И.И.
Щепак Н.С.
Чуркина Н.В.
Семѐнова И.Г.
Кубышева Т.И.
Савелова М.С.
Соколова Т.А.
Боронина Е.Ю.
Казакова Т.В.
Яблокова Н.Л.
Грищенко Ю.А.
Трофимова Н.И.
Исрафилова Е.Н.
Ковалевская И.П.
Зайцева Н.В.
Рачицкая О.А.
Штолина А.В.
Сенькова Л.П.
Свешникова О.В.
Григорьева Т.А.
Вайчик С.Н.
Беличенко О.Л.
Цвигун Е.В.
Пономарева Т.В.
Белявская С.Ю.
Калайчиди О.В.
Ковтун О.Н.
Асламова А.В.
Цветкова Е.Г.
Волхонская А.Л.
Антонова Т.А.
Беличенко О.Л.
Розова Е.А.
Павлова А.В.
Казанцева С.В.
Лятошек Е.Г.
Рожковская Т.А.
Коноплева А.П.

2. Состав административно-технического персонала,
дополнительные образовательные услуги

обеспечивающего

платные

1. Воронова М.Н.
-администратор (организация платных образовательных услуг (учебновоспитательная работа, методическое обеспечение, контроль качества, график предоставления по
основной и средней школе).
2. Пешкова В.О.
администратор (организация платных образовательных услуг
(учебновоспитательная работа, методическое обеспечение, контроль качества, график предоставления по
начальной школе).
3. Фролова Ю.Ю.
-администратор (организация платных образовательных услуг (вопросы охраны
труда и техники безопасности, обеспечение нормативно-правовой базы).
4. Панюков Д.С.
-администратор (организация платных образовательных услуг (материальнотехническое обеспечение).
5. Сизова К.Ш.
-главный бухгалтер.
6. Волкова Е.Ю.
-бухгалтер.
7. Шабанова А.В. – бухгалтер.
7. Сенькова Л.П.
-методист (обеспечение методической и инновационной поддержки).

Директор ГБОУ лицей № 470

Винокурова О.Л.
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УТВЕРЖДЕНО

ПРИНЯТО
Решением общего собрания работников

Приказом № 157 от 01 июня 2017 г.

Протокол № 5 от 20 мая 2015 г.

Директор лицея № 470

О.Л.Винокурова

ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
лицея № 470
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано с целью регламентации структуры формирования,
направлений и порядка расходования внебюджетных средств лицея.
2.Структура формирования внебюджетных средств
2.1. Внебюджетные средства лицея формируются из следующих источников:
-доходы от реализации платных дополнительных образовательных услуг;
-целевые средства родителей обучающихся всех ступеней обучения лицея на функционирование
и развитие лицея;
-прочие целевые или благотворительные средства.
3.Направления расходования внебюджетных средств
3.1. доходы от оказания всех видов платных дополнительных образовательных услуг и
доходы согласно Уставу лицея расходуются по следующим направлениям:
-заработная плата педагогического и административно-технического персонала, выплаты
стимулирующего характера (в том числе начисления на заработную плату и выплаты) - 80%;
-развитие материально-технической базы (КОСГУ 310) – 3,3%;
-хозяйственные расходы, канцелярские товары (КОСГУ 340) – 3,3%;
Расходы по содержанию имущества, прочие работы и услуги (КОСГУ 225,226) – 13,4%;
-ИТОГО: 100%.
3.2. целевые средства родителей обучающихся всех ступеней обучения лицея
направляются на функционирование и развитие лицея согласно целевому назначению;
3.3. благотворительные средства расходуются в соответствии с целевым назначением;
если целевое назначение взноса не указано или указано «Взнос на функционирование и развитие
лицея», то денежные средства расходуются согласно пункту 3.1.
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Удовлетворяя запросы потребителей на 2017/2018 учебный год утвердить 89 групп для
предоставления дополнительных платных образовательных услуг.

Директор лицея № 470

Винокурова О.Л.
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ДОГОВОР (образец)
об образовании на обучение по общеразвивающим программам
дополнительного образования.
Санкт-Петербург

«___»__________201__г.

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 470 Калининского
района Санкт-Петербурга (далее – образовательное учреждение) на основании лицензии от 18.04.2017 г.
№ 2914 , выданной Комитетом по образованию Правительства Санкт-Петербурга на срок бессрочно,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице руководителя Винокуровой Ольги Луиновны,
действующей на основании Устава Исполнителя, с одной стороны, и
_____________________________________________________________________________
(ФИО и статус законного представителя несовершеннолетнего)
(в дальнейшем – Заказчик) и
_____________________________________________________________________________
(ФИО обучающегося, класс)
(в дальнейшем – Обучающийся), с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора.
Исполнитель обязуется предоставить дополнительную платную образовательную услугу, а Заказчик
обязуется оплатить обучение по образовательной программе в пределах ФГОС в соответствии с
учебными планами и образовательными программами Исполнителя.

№
п.п.

Наименование
дополнительной
платной
образовательной
услуги

Форма
обучения

очная
(дневная)

Срок
освоения
программы

Колво
часов

1 учебный год

13

I полугодие
Стоим.
Итого
часа
230.00

2990.00

Колво
часов
15

II полугодие
Стоим.
Итого
часа
230.00

3450.00

2. Взаимодействие сторон.
2.1. Исполнитель вправе:
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс.
2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в соответствии
с законодательством Российской Федерации, учредительными документами Исполнителя, настоящим
Договором и локальными нормативными актами Исполнителя.
2.1.3. Учесть пожелания Заказчика о зачислении обучающегося в группу к указанному преподавателю
выбранной общеразвивающей программы дополнительного образования.
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
исполнения услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.2.2. Указать ФИО преподавателя выбранной общеразвивающей программы дополнительного
образования.
Наименование дополнительной платной
образовательной услуги

ФИО преподавателя

2.3. Обучающийся вправе:
2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения надлежащего
предоставления услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора.
2.3.2. Пользоваться в порядке, установленным локальными нормативными актами, имуществом
Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной образовательной программы .
2.4. Исполнитель обязан:
2.4.1. Сформировать количественный и списочный состав групп для обучения по дополнительным
образовательным программам.
2.4.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении платных
дополнительных образовательных услуг, в порядке т объеме, которые предусмотрены Законом РФ от 7
февраля 1992г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» и Федеральным Законом от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных
услуг».
2.4.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление дополнительных платных образовательных
услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего Договора. Дополнительные платные образовательные
услуги оказываются в соответствии с ФГОС, учебным планом и расписанием занятий Исполнителя.
2.4.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной образовательной
программой условия ее освоения.
2.4.5. Принимать от Заказчика документы по оплате дополнительных образовательных услуг.
2.4.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического
и психического насилия, оскорбления личности. охрану жизни и здоровья.
2.5. Заказчик обязан своевременно вносить плату за предоставляемые Обучающемуся
дополнительные образовательные услуги, указанные в разделе 1 настоящего Договора, в размере и
порядке, определенном настоящим Договором, а также предоставлять платежные документы,
подтверждающие такую оплату.

3. Стоимость дополнительных образовательных услуг, сроки и порядок их оплаты.
Полная стоимость дополнительных образовательных услуг за весь период обучения составляет
_____________________________________________ рублей.
Увеличение стоимости дополнительных образовательных услуг после заключения настоящего
Договора не допускается, за исключением увеличения стоимости указанных услуг с учетом уровня
инфляции, предусмотренного основными характеристиками федерального бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
3.2. Оплата производится по полугодиям не позднее 15.10.2017г. и 20.02.2018г. соответственно в
безналичном порядке на счет, указанный в разделе 8 настоящего Договора.

4. Порядок изменения и расторжения Договора.
4.1. Условия, на которых заключен данный Договор, могут быть изменены по соглашению Сторон
или в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 21 Правил оказания платных образовательных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706.
4.4. Действие настоящего Договора прекращается досрочно:
- по инициативе Обучающегося или Заказчика, в том числе в случае перевода Обучающегося в другую
организацию, осуществляющую образовательную деятельность;
- по инициативе Исполнителя в случае невыполнения Обучающимся по дополнительной образовательной
программе обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и выполнению
учебного плана;
- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных представителей)
несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя.
4.5. Исполнитель вправе отказаться от исполнения обязательств по Договору при условии полного
возмещения Обучающемуся убытков.
4.6. Обучающийся вправе отказаться от исполнения настоящего Договора при условии оплаты
Исполнителю фактически понесенных им расходов.

5. Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося.
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору
Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и
настоящим Договором.
5.2. При обнаружении недостатка образовательной услуги, в том числе оказания не в полном
объеме, предусмотренном образовательными программами, Заказчик вправе по своему выбору
потребовать:
5.2.1. Безвозмездного оказания образовательной услуги.
5.2.2. Соразмерного уменьшения стоимости оказанной образовательной услуги.
5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания дополнительной образовательной услуги либо
если во время оказания образовательной услуги стало очевидным, что она не будет оказана в срок,
Заказчик вправе по своему выбору:
5.3.1. Назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить к
оказанию дополнительной образовательной услуги и (или) закончить оказание дополнительной
образовательной услуги.
5.3.2. Потребовать уменьшение стоимости дополнительной образовательной услуги.
5.3.3. Расторгнуть Договор в одностороннем порядке.

6. Срок действия Договора.
6.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до 25 мая
2018 года.

7. Заключительные положения.
7.1. Общие условия, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной
на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения настоящего Договора.
7.2. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Все
экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего Договора могут
производиться только в письменной форме и подписываться уполномоченными представителями Сторон.
7.3. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору.

8. Адреса и реквизиты сторон.
Исполнитель

Заказчик

Обучающийся, достигший
14-летнего возраста

Государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Лицей № 470
Калининского района
Санкт-Петербурга
195220, Санкт-Петербург,
ул.Бутлерова, д.22, литер А
Тел./факс (812) 535-07-94
ИНН 7804139157 КПП
780401001

______________________
(ФИО)

______________________
(ФИО)

______________________
(паспортные данные)
______________________

______________________
(дата рождения)
______________________
(паспортные данные)
______________________

_____________ О.Л.Винокурова
(подпись)
М.П.

______________________
(адрес места жительства)
______________________
(контактный телефон)

_________________________
(подпись)

______________________
(адрес места жительства)
______________________

_________________________
(подпись)

