
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №544 с углубленным изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

ПРИКАЗ 

 

31.08.2022 г.           № 575 

Санкт-Петербург 
  

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

в ГБОУ школе № 544 с углубленным изучением английского языка  

Московского района Санкт-Петербурга 

  

На основании анализа опроса учащихся и их родителей (законных представителей) 

в области дополнительного образования, в соответствии с Уставом Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

544 с углубленным изучением английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБОУ школа № 544) и Правилами оказания платных образовательных услуг в 

сфере дошкольного и общего образования, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере образования» от 15.09.2020 г. № 1441; на основании «Правил оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 544 с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга», «Положения о порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга»,  на основании заключенных 

договоров с работниками ГБОУ школы №544, участвующих в предоставлении платных 

образовательных услуг   

ПРИКАЗЫВАЮ на 2022-2023 учебный год: 

1. Организовать платные дополнительные образовательные услуги в соответствии с 

договорами, заключенными с родителями (законными представителями) учащихся, 

работниками ГБОУ школы № 544, участвующими в предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг. 

2. Утвердить перечень платных дополнительных общеобразовательных программ 

согласно приложению № 1; 

3. Утвердить учебный план по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг на 2022-2023 учебный год согласно приложению № 2; 

4. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг по каждой 

платной дополнительной общеобразовательной программе согласно приложению № 

3, порядок оплаты платных дополнительных образовательных услуг согласно 

«Правил оказания платных образовательных услуг в ГБОУ школе № 544 с 

углублённым изучением английского язык Московского района Санкт-Петербурга» 

и договору между «Заказчиком» и «Исполнителем».  Оплату за предоставляемые 

платные дополнительные образовательные услуги производить по безналичному 

расчету в соответствии с договором, через Сбербанк. Оплату за платные 

дополнительные образовательные услуги производить не позднее 10 числа текущего 

месяца. 

5. Утвердить рабочие программы по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим платным услугам. 

6. Утвердить расписание занятий по платным дополнительным общеобразовательным 

программам согласно приложению № 4. 



2 

7. Утвердить количество и списочный состав групп платных дополнительных 

образовательных услуг согласно приложению № 5. 

8. Форму отчета о расходовании средств согласно приложению № 6. 

9. Утвердить список педагогов платных дополнительных образовательных услуг, 

административно-управленческого персонала, обслуживающего персонала ГБОУ 

школы № 544 по адресу: ул. Костюшко, д.62 и 5-ый Предпортовый пр., д. 6, , 5-ый 

Предпортовый проезд, дом 2, строение 1, 1-ый Предпортовый проезд, д.13, строение 

1 согласно приложению № 7. 

10. Заслушивать отчёт о расходовании доходов, полученных от оказания платных услуг 

на общешкольных родительских собраниях 2 раза в год. 

11. Оформить договора с Заказчиками на предоставление той или иной платной 

дополнительной образовательной услуги и отношения с работниками, 

участвующими в организации и предоставлении платных образовательных услуг.  

12. Предоставить к 01.09.2021 года план контроля качества оказания платных 

образовательных услуг. (приложение №8) 

13. Назначить администраторами по организации платных дополнительных 

образовательных услуг Богатову Н.А., заместителя директора по УВР, Буркову Л.П.., 

заместителя директора по УВР, Василькову Е.М.., заместителя директора по ВР, 

Красильникову С.М.,  руководитель СП ОДО,  Готфрид А.В., методиста ОДО, 

администратора ОДОД Ушакову Н.П. 

14. Разрешить внутреннее совместительство по должности «Администратор платных 

дополнительных образовательных услуг» Богатовой Н.А., заместителю директора по УВР, 

Бурковой Л.П.., заместителю директора по УВР, Васильковой Е.М.., заместителю 

директора по ВР, Красильниковой С.М.,  руководителю СП ОДО,  Готфрид А.В., 

методисту ОДО. 

15. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания платных 

дополнительных образовательных услуг на педагогов дополнительного образования 

(ПОУ), проводящих занятия. 

16. Педагогам дополнительного образования (ПОУ) проводить занятия платных 

дополнительных образовательных услуг строго по расписанию, утвержденному 

директором школы. Оформлять табели фактического посещения детей и сдавать их 

ежемесячно администратору платных образовательных услуг. 

17. Контроль за работой групп платных дополнительных образовательных услуг возложить 

на Богатову Н.А., (по зданию на 5-ом Предпортовом пр. д. 6 к.1), Красильникову С.М.( по 

зданию 5 Предпортовый проезд, д.2, строение 1), Готфрид А.В. (по зданию 1-ый 

Предпортовый проезд, д. 13, строение 1), Буркову Л.П. администратора платных 

образовательных услуг (по зданию на Костюшко 62). Контроль за правильностью взимания 

оплаты согласно составленных смет и ведение книг, учет платежных документов, 

квитанции возложить на Ушакову Н.П., администратора платных образовательных услуг 

по зданиям: Костюшко ул., д. 62, 5-ом Предпортовом пр. д. 6 к.1, 5 Предпортовый проезд, 

д.2, строение 1; 1-ый Предпортовый проезд, д. 13, строение 1.  

18. В случае отсутствия изменений в нормативно-правой базе, регламентирующий порядок 

оказания платных образовательных услуг, и предписаний надзорных органов, считать 

действующими на 2022-2023 учебный год «Положение о порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств ГБОУ школы №544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга», и «Правила оказания платных 

образовательных услуг в ГБОУ школе № 544 с углублённым изучением английского языка 

Московского района» 

 

Контроль исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 

Директор школы      И.В.Васинович 
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Приложение 1 

к приказу № 575 от 31.08.2021 г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИХ  ПРОГРАММ (ПОУ) 

2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (ПОУ) в 

2022-2023 учебном году, разработаны и приняты решением Педагогического Совета 

ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением английского языка Московского 

района Санкт-Петербурга протокол № 8 от 31.05.2022 г, утверждены приказом 

директора ГБОУ школы № 544 с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга № 495 от 31.05.2022: 

Социально-гуманитарная направленность: 

- «Логопедические игры для чистоты речи», возраст обучающихся 4-6 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-  «Английский для малышей», возраст обучающихся 5-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Шаг за шагом к успеху», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Развивающие игры», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Умелые ручки», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-  «От игры к знаниям»: Учимся говорить правильно», возраст обучающихся 6-

7 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Искусство общения», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

-   «От игры к знаниям»: «О чём может рассказать королева Музыка», возраст 

обучающихся 6-7 лет, срок реализации программы 1 год; 

-   «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.4», возраст обучающихся 10-11лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 
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-  «Шаг за шагом к успеху.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Я и город», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации программы 1 

год; 

- «Решение нестандартных задач, уравнений, неравенств и задач повышенной 

трудности.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «Грамотейка.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации программы 

1 год; 

-  «Ментальная арифметика», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

 

 

 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

- «Юный футболист», возраст 4-6 лет, срок реализации 1 год; 

-   «Футбол», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 1 год; 

-  «Окинавское каратэ», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 

программы 1 год.; 

- «Аэробика для начинающих», возраст обучающихся 7-11 лет, срок 

реализации программы 1 год.; 

 

 

Художественная направленность 

-  «Песочные фантазии», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Изостудия», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 1 

год; 

- «Творческая мастерская», возраст обучающихся 3-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Арт-студия», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации программы 1 

год. 

 

Техническая направленность 

 - «Робототехника. Lego-конструирование», возраст обучающихся 3-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

 -  «Роботошка», возраст обучающихся 7-9 лет, срок реализации 1 год. 
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Приложение 2 

к приказу № 575 от 31.08.2021 г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПО ОКАЗАНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

Пояснительная записка  

Учебный план Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 544 с углублённым изучением английского языка 

Московского района Санкт-Петербурга по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг разработан с учетом требований следующих нормативных 

документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения» (глава III , ст. 28.); 

 Постановления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям  и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

 СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) на 2022-2023 учебный год в условиях 

распространения коронавирусной инфекции для образовательных организаций, включая 

школы и детские сады; 

 Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования» от 15.09.2020 г. № 1441 

 

1. Порядок оказания дополнительных платных образовательных услуг 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется графиком 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в 

2021/2022 учебном году, которые разрабатываются и утверждаются Образовательным 

учреждением. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям  и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

СанПиН № 16 (СП 3.1/2.4.3598-20) на 2022-2023 учебный год и п. 4.17  Устава 

Образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не 

менее 20 минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет: 

  для дошкольного возраста  – 25-35 минут; 

 для возраста 7-10 лет – 45 минут; 

 для возраста 11-18 лет  – 45 минут; 

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса: 

 занятия для учащихся  возраста 7-16 лет проводятся по окончании внеурочной 

деятельности; 
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 учащиеся возраста 7-10 лет перед занятиями, приводящимися в порядке оказания 

дополнительных платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают 

горячее питание (обед). 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 интерактивные технологии, работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 проектная деятельность 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

2. Структура учебного плана 

2.1. Структура учебного плана включает дополнительные общеобразовательные 

программы, перечень которых формируется в соответствии с Приложениями 3, 4 к 

лицензии образовательного учреждения  № 897, 898  от 15.05.2012 г.  на основе анализа 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). Применяемые 

дополнительные общеобразовательные программы способствуют достижению целей 

уставной деятельности Образовательного учреждения. 

2.2. К дополнительным общеобразовательным программам относятся 34 

программы: 

Социально-гуманитарная направленность: 

- «Логопедические игры для чистоты речи», возраст обучающихся 4-6 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

-  «Английский для малышей», возраст обучающихся 5-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Шаг за шагом к успеху», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Развивающие игры», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Умелые ручки», возраст обучающихся 6-7 лет, срок 

реализации программы 1 год; 

-  «От игры к знаниям»: Учимся говорить правильно», возраст обучающихся 6-

7 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «От игры к знаниям»: Искусство общения», возраст обучающихся 6-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

-   «От игры к знаниям»: «О чём может рассказать королева Музыка», возраст 

обучающихся 6-7 лет, срок реализации программы 1 год; 

-   «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации программы 1 год; 



7 

-  «Развитие познавательных способностей. Информатика, логика, 

математика.4», возраст обучающихся 10-11лет, срок реализации программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Моя письменная речь.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.1», возраст обучающихся 7-8 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.2», возраст обучающихся 8-9 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.3», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Шаг за шагом к успеху.4», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Я и город», возраст обучающихся 10-11 лет, срок реализации программы 1 

год; 

- «Решение нестандартных задач, уравнений, неравенств и задач повышенной 

трудности.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации программы 1 год; 

- «Грамотейка.4», возраст обучающихся 13-14 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Ментальная арифметика», возраст обучающихся 9-10 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

 

Физкультурно-спортивная направленность 

 

- «Юный футболист», возраст 4-6 лет, срок реализации 1 год; 

-   «Футбол», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 1 год; 

-  «Окинавское каратэ», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации 

программы 1 год.; 

- «Аэробика для начинающих», возраст обучающихся 7-11 лет, срок 

реализации программы 1 год.; 

 

 

Художественная направленность 

-  «Песочные фантазии», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

-  «Изостудия», возраст обучающихся 4-6 лет, срок реализации программы 1 

год; 

- «Творческая мастерская», возраст обучающихся 3-6 лет, срок реализации 

программы 1 год; 

- «Арт-студия», возраст обучающихся 7-11 лет, срок реализации программы 

1 год. 
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Техническая направленность 

 - «Робототехника. Lego-конструирование», возраст обучающихся 3-7 лет, 

срок реализации программы 1 год; 

 -  «Роботошка», возраст обучающихся 7-9 лет, срок реализации 1 год. 

 

 

Данный учебный план вступает в действие с 01 сентября 2022 года. 
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Приложение 4 

к приказу № 575 от 31.08.2021 г. 

 
СТОИМОСТЬ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

(по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам) 

 НА 2022/2023 УЧ. ГОД 

 
Возраст Наименование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Колич. 

часов 
в неделю 

Колич. 

часов 
в уч. год 

Стоимость 

кружков в 
месяц 

6-7 лет «От игры к знаниям»: Развивающие игры» 1 28 850 

6-7 лет «От игры к знаниям»: Умелые ручки» 1 28 850 

6-7 лет «От игры к знаниям»: Учимся говорить правильно» 1 28 850 

6-7 лет «От игры к знаниям»:  Шаг за шагом к успеху» 1 28 1100 

6-7 лет «От игры к знаниям»:  О чем может рассказать 

королева    Музыка» 

1 28 570 

6-7 лет «От игры к знаниям»:  Искусство  общения» 1 28 570 

 Итого: 6  4770 

4-6 лет «Песочные фантазии» 1 32 1680 

4-6 лет «Изостудия» 1 32 1680 

5-6 лет «Английский для малышей» 1 32 1680 

4-6 лет «Юный футболист» 2 60 3600 

5-6 лет «Логопедические  игры  для чистоты речи» 1 32 1800 

4-7 лет «Роботехника. Lego-конструирование» 2 33 3000 

7-8 лет «Моя письменная речь.1» 1 33 720 

7-8 лет «Развитие познавательных способностей  

«Информатика, логика, математика.1» 

1 33 720 

7-8 лет «Я и город» 1 33 720 

7-8 лет «Шаг за шагом к успеху.1» 1 30 960 

7-9 лет «Песочные фантазии.1» 1 30 960 

7-9 лет «ИЗОстудия» 1 33 1680 

7-9 лет «АРТ терапевтические занятия» 1 33 960 

7-11 лет «Футбол» 2 60 3600 

8-9 лет «Моя письменная речь.2» 1 33 720 

8-9 лет «Развитие познавательных способностей  

«Информатика, логика, математика.2» 

1 33 720 

8-9 лет «Шаг за шагом к успеху.2» 1 30 960 

9-10 лет «Моя письменная речь.3» 1 33 720 

9-10 лет «Развитие познавательных способностей  

«Информатика, логика, математика.3» 

1 33 720 

9-10 лет «Шаг за шагом к успеху.3» 1 30 960 

10-11 лет «Моя письменная речь.4» 1 33 720 

10-11 лет «Развитие познавательных способностей  

«Информатика, логика, математика.4» 

1 33 720 

10-11 лет «Шаг за шагом к успеху.4» 1 30 960 

8-11 лет «Ментальная арифметика» 1 33 960 

11-12 лет «Решение нестандартных задач, уравнений, 

неравенств и задач повышенной трудности.1» 

1 32 860 

11-12 лет «Грамотейка.1» 1 33 860 

11-12 лет «Шаг за шагом к успеху.5» 1 30 1100 

8-12  лет  «Окинавское каратэ» 2 68 4000 

8-12 лет Аэробика для начинающих 2 68 1680 

8-12 лет Роботошка 2 68 1680 

12-13 лет «Решение нестандартных задач, уравнений, 

неравенств и задач повышенной трудности.2» 

1 32 1100 

12-13 лет «Шаг за шагом к успеху.6» 1 30 1100 

7-14 лет «Студия современного танца» 2 68 1680 

13-14 лет «Решение нестандартных задач, уравнений, 

неравенств и задач повышенной трудности.3» 

1 32 860 
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Возраст Наименование дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Колич. 

часов 

в неделю 

Колич. 

часов 

в уч. год 

Стоимость 

кружков в 

месяц 

13-14 лет «Шаг за шагом к успеху.7» 1 30 1100 

14-15 лет «Шаг за шагом к успеху.8» 1 30 1100 

14-15 лет «Решение нестандартных задач, уравнений, 

неравенств и задач повышенной трудности.4» 

1 32 860 

14-15 лет «Грамотейка.4» 1 32 860 

15-16 лет «Шаг за шагом к успеху.9» 1 30 1100 

15-16 лет «Решение нестандартных задач, уравнений, 

неравенств и задач повышенной трудности.5» 

1 32 1100 

15-16 лет «Грамотейка.5» 1 32 1100 

16-17 лет «Грамотейка.6» 1 32 1100 

17-18 лет «Грамотейка.7» 1 32 1100 
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Административно - управленческий персонал: 

 

1. Богатова Надежда Анатольевна - администратор; 

2. Буркова Лариса Петровна – администратор; 

3. Василькова Екатерина Михайловна – администратор; 

4. Ушакова Наталия Павловна – администратор. 

5. Красильникова Светлана Михайловна – администратор; 

6. Готфрид Алина Валерьевна – администратор. 

 

Обслуживающий персонал: 

1. Зайниева Ф. –  уборщица; 

2. Буракова Н.В. – гардеробщик; 

3. Солошенко Д.Ю. – гардеробщик; 

4. Хаванова Л.Г. – уборщица. 
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Приложение 8 

к приказу № 575 от 31.08.2021 г. 

 

 

ПЛАН 
 

Контроля за организацией и проведением дополнительных платных 

общеобразовательных услуг ГБОУ школы № 544 с углубленным изучением 

английского языка Московского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год 

 
№ 

п/п 
Мероприятие Срок Ответственный 

1 

Обсуждение на Педагогическом 

совете перечня дополнительных 

платных образовательных услуг и 

содержания дополнительных 

образовательных программ 

май Бушмакина А.А. 

2 

Контроль за составлением 

договора с родителями об 

оказании дополнительных 
платных образовательных услуг 

сентябрь 

Васинович И.В. 

Ушакова Н.П. 

Богатова Н.А. 

Красильникова С.М. 
Готфрид А.В. 

 

3 

Контроль за составлением 

договора между школой и 

руководителями дополнительных 

платных образовательных услуг 

сентябрь 
Васинович И.В. 

Богатова Н.А. 

4 

Обсуждение планов проведения 

дополнительных платных 

образовательных программ на 

методических объединениях 

Август-сентябрь Председатели МО 

5 

Проверка ведения журналов 

дополнительных платных 

образовательных услуг 

1 раз в четверть 
Богатова Н.А. 

Красильникова С.М. 

6 

Контроль за качеством оказания 

дополнительных платных 
образовательных услуг 

постоянно в течение года 
Васинович И.В. 
Богатова Н.А. 

7 
Проведение открытых 

мероприятий для родителей 
январь-май 

Педагоги дополнительного 

образования (ПОУ) 

8 

Обсуждение состояния 

представленных дополнительных 

платных образовательных услуг 

на родительских собраниях 

1 раз в четверть Классные руководители 
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