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ПОРЯДОК 

 оказания платных образовательных услуг  

в ГБОУ школе № 683 Приморского района Санкт-Петербурга 

 

             1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком проведения 

занятий платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, которые 

разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением. 

            2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

Уставом образовательного учреждения. 

           3. Услуги оказываются согласно «Перечню платных образовательных услуг». 

           4. Платные образовательные услуги организуются в период с 05.11.2020 года по 

25.05.2021 года. Условия реализации и количество часов по каждой услуге определяется 

рабочей программой и учебным планом. 

           5. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 45 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

           6. Продолжительность занятий составляет: 

в 1 классах –      35 минут;  

в 2-4 классах –   45 минут; 

в 5-11 классах – 45 минут.  

          7. Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

 Расписание занятий платных образовательных услуг согласовано с расписанием 

занятий внеурочной деятельности. 

 Занятия в рамках платных образовательных услуг могут следовать друг за 

другом с перерывом не менее 5 минут. 

   8. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видеоуроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования, конкурсы; 

 открытые уроки для родителей. 

           9. Для реализации платных образовательных услуг на базе ГБОУ школы № 683 

разрабатываются и утверждаются педагогическим советом рабочие программы в 

соответствии с Положением о порядке разработки и реализации дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ платных образовательных услуг. 

10. Для реализации платных образовательных услуг на базе ГБОУ школы № 683 

издаются, разрабатываются, утверждаются:  

 приказ об организации платных услуг;  

 смета расходов, определяющая стоимость услуги;  

 расписание занятий;  

 списочный состав групп учащихся;  

 состав педагогов дополнительного образования ПОУ;  

 штатное расписание и тарификация исполнителей платных образовательных 

услуг;  

11. Платные образовательные услуги предоставляются заказчику на основании личного 

заявления и договора об оказании платных образовательных услуг.   
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 Каждый договор регистрируется в журнале регистрации договоров.   

 Договор считается расторгнутым по истечению срока, указанного в договоре.   

 Договор считается расторгнутым досрочно по заявлению потребителя, а также в 

случаях, указанных в договоре (пункт 7.3).  

12. Оплата платных образовательных услуг производится Заказчиком за текущий месяц 

до 10 числа текущего месяца в безналичном порядке на лицевой счет Исполнителя в 

Комитете финансов Санкт-Петербурга через ПАО «Сбербанк России на основании 

квитанции, выданной ответственным лицом платных образовательных.  

13. Список педагогов дополнительного образования формируется на основании приказа 

с учетом предупреждения возникновения конфликта интересов участников 

образовательного процесса. 

14. Педагоги дополнительного образования ведут образовательную деятельность на 

основании заключенных с ними трудовых договоров ( а также дополнительных 

соглашений к трудовому договору по данной услуге) и должностных инструкций, 

утвержденных приказом директора. 

15. Учет занятий осуществляется в журнале платных образовательных услуг.  

 

 

 

  


