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ПРИКАЗ 
 

«___» _________ 2022 г.                                                                   № _____ 
                                                       Санкт-Петербург 
 
Об организации работы  
по оказанию дополнительных  
платных образовательных услуг 
 
 
           Во исполнении Положения об оказании дополнительных платных образовательных 

услуг, руководствуясь ст.1.22 Устава учреждения, 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Назначить Семакину Марину Алексеевну, зам. директора по УВР, ответственной за 

организацию платных услуг в 2022-2023 учебном году. 

2. Организовать ответственному за организацию платных образовательных услуг в 2022-
2023 учебном году Семакиной М.А. группы: 

№ группа/класс предмет 

1 №1/ дошкольн Академия  наук 

2 №2/ дошкольн Академия  наук 

3 №3 /3г класс Путешествие в страну знаний 

4 №4,5 /3г класс Учимся писать сочинения и изложения 

5 №6 /3г класс Занимательный английский 

6 №7/1а класс Занимательный английский 

7 №8/1д класс Занимательный английский 

8 №9/3г класс Занимательный английский 

9 №10/3в класс Занимательный английский 

10 №11/1г класс Школа развития речи 



11 №12/1г класс Веселая математика 

12 №13/9 класс Трудные вопросы обществознания 

13 №14/9 класс Трудные вопросы математики 

 

2. Довести информацию о начале предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей путём информирования 

на родительском собрании, на стенде и сайте школы. 

3. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п.1 настоящего приказа, следующих 

работников (с их согласия): 

- Кабанову М.Е. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 4 часа в неделю 

- Пузакову Л.А. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 1 час в неделю 

- Ильинову В.А. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 2 часа в неделю 

- Миронову Т.Ю. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 4 часа в неделю 

- Крутикову Л.Н. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 4 часа в неделю  

- Арсентьеву Л.А. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 4 часа в неделю  

- Пронину М.В. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 2 часа в неделю  

- Коленько А.О. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 2 часа в неделю  

- Плотникова А.С. – педагога дополнительного образования с нагрузкой 1 час в неделю  

4. Ивановой Л.Е. провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение 

соглашений с работниками, указанными в п.3 настоящего приказа, на выполнение работ в 

рамках оказания услуг. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                          И.Б.Ежкова  
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