
 

 

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

лицей №344 Невского района 

Санкт-Петербурга 
 

 

П Р И К А З 

 

             30.09.2022                                                          № 143-ад 

 

 
 Об организации платных услуг 

 

   В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», на основе анализа спроса 

обучающихся и их родителей в области дополнительного образования  и в соответствии с 

Уставом Образовательного учреждения. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 

 2022-2023 учебный год (приложение 1). 

2. Утвердить штатное расписание (приложение 6). 

3. Утвердить следующий перечень платных образовательных программ на  

2022-2023 учебный год: 

 

№ 

п/п 

Наименование программы 

1.  Предшкольная пора  

2.  Развитие познавательных способностей  

3.  Школа развития речи  

4.  За страницами учебников  

5.  Занимательный английский 

 

4. Утвердить Положение о расходовании внебюджетных средств на 2022-2023 учебный 

год (приложение 2). 

5. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год (приложение 3). 

6. Утвердить количество и списочный состав групп (приложение 4). 

7. Утвердить состав работников, задействованных на оказании платных образовательных 

услуг, их педагогическую нагрузку и производить оплату в соответствии с 

тарификацией и фонда доплат и надбавок. 



 

 

№ п/п ФИО Наименование должности 
нагрузка в неделю 

(час.) 

Педагогический персонал 

1.  
Бурякова Е.А. Педагог дополнительного 

образования 

7  

2.  
Варзунина О.Н. Педагог дополнительного 

образования 

2 

3.  
Воробьева С.В. Педагог дополнительного 

образования 

2 

4.  
Егги А.А. Педагог дополнительного 

образования 

2 

5.  
Золотова О.А. Педагог дополнительного 

образования 

7 

6.  
Карпова М.А. Педагог дополнительного 

образования 

7 

7.  
Колотова М.В. Педагог дополнительного 

образования 

7 

8.  
Клюева А.В. Педагог дополнительного 

образования 

1 

9.  
Лихоткина Э.П. Педагог дополнительного 

образования 

2 

10.  
Новоселова М.Е. Педагог дополнительного 

образования 

2 

11.  
Тихонова Н.А. Педагог дополнительного 

образования 

5 

12.  
Шварева С.В. Педагог дополнительного 

образования 

7 

13.  
Шерстобитова А.В. Педагог дополнительного 

образования 

7 

 
ИТОГО  58 

 

Прочие педагогические работники 

1 Полоротова И.С. Педагог - организатор 5 

2 Кирьянова А.Б. Педагог - организатор 5 

3 Макарова З.Х. Педагог - организатор 5 

  ИТОГО  15 

Прочие специалисты 

1 Шелюховская М.Н. администратор 5 

2 Дементьева Е.П. администратор 5 

3 Горина Н.Б. администратор 5 

  ИТОГО   15 

Рабочие 

1 
Бородулина Н.Ю. Уборщик производственных и 

служебных помещений 8 

 

 

7.Утвердить должностную инструкцию, регламентирующую вопросы охраны жизни и 

здоровья обучающихся, соблюдения техники безопасности, ответственности работника 

(приложение 5). 

8. Утвердить стоимость обучения: 

 



№ 

п/п 

Название программы Стоимость 

1 часа занятия 

(рублей) 

Стоимость 

в месяц 

(рублей) 

1.  Предшкольная пора 229,17 5500,00 

2.  Развитие познавательных способностей  250,00 1000,00 

3.  Школа развития речи  250,00 1000,00 

4.  За страницами учебников  250,00 3000,00 

5.  Занимательный английский 250,00 1000,00 

 

 

Директор                                           М.Н.Шелюховская 



 

Приложение 1 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по оказанию платных образовательных услуг  

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

 лицея № 344 Невского района Санкт-Петербурга 

 

на 2022-2023 учебный год 

 
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 344 

Невского района Санкт-Петербурга (далее – Образовательное учреждение) в соответствии с 

Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ, 

Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом Образовательного учреждения и Договора 

о взаимоотношениях образовательного учреждения с Учредителем, решением Управляющего 

Совета Образовательного учреждения, протокол от 30.09.2022 № 4 реализует платные 

образовательные услуги.  

Учебный план по оказанию платных образовательных услуг разработан с учетом 

требований следующих нормативных документов:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 

273-ФЗ;  

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 года №52-ФЗ «Санитарно-

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

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.11.2002 года №44 «О введении в действие санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.2. 1178-2» (Гигиенические требования к условиям обучения в 

общеобразовательных учреждениях);  

 Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 года № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

 Письмо Комитета по образованию от 18 октября 2013 № 01-16-3262/13-0-0 

(приложение) «Инструктивно-методическое письмо об организации предоставления платных 

образовательных услуг в государственных дошкольных образовательных организациях, 

государственных общеобразовательных организациях, государственных организациях 

дополнительного образования Санкт-Петербурга» 

1. Режим оказания платных образовательных услуг  

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным 

учебным графиком, согласованным с Учредителем, и Графиком проведения занятий в порядке 

оказания платных образовательных услуг в 2022-2023 учебном году (приложение № 3 к приказу 

по Образовательному учреждению от 30.09.2022 № 143-ад), которые разрабатываются и 

утверждаются Образовательным учреждением самостоятельно. 

1.2. Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с 

СанПиН 2.4.2. 1178-02 и Уставом Образовательного учреждения:  

1.2.1. Занятия проводятся после обязательного перерыва, продолжительностью не менее 40 

минут, между окончанием последнего урока и началом занятий. 

1.2.2. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет:  

 в 1 – 4 классах – 35 минут; 



 в 5 – 11 классах – 40 минут.  

1.2.3. Обязательные требования к организации образовательного процесса:  

 обучающиеся 1-4 классов перед занятиями, проводящимися в порядке оказания 

платных образовательных услуг, в обязательном порядке получают горячее питание (обед) 

за счет средств родителей;  

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса применяются:  

 игры; 

 практические занятия; 

 лекции; 

 семинары; 

 диалоги, диспуты, беседы; 

 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей.  

 

2. Структура учебного плана  

 
2.1.  Структура учебного плана включает специальные учебные курсы, перечень которых 

формируется в соответствии и на основе анализа запросов обучающихся и их родителей 

(законных представителей). Применяемые специальные учебные курсы способствуют 

достижению целей уставной деятельности образовательного учреждения. 

2.2.  К учебным курсам относятся 5 специальных курсов: 

 Предшкольная пора 

 Развитие познавательных способностей  

 Школа развития речи  

 За страницами учебников   

 Занимательный английский 

Учебный курс «Развитие познавательных способностей» реализуется в 1-4 классах на 

основе  авторской программы О.А. Холодовой, Москва, 2006 год и принятой решением 

Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 

№11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (1 час в неделю, 32 часа в 

год);  

учебный курс «Школа развития речи» реализуется в 1-4 классах на основе  программы, 

принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (1 час в 

неделю, 32 часа в год); 

учебный курс «Предшкольная пора» для детей шестилетнего возраста  реализуется на 

основе  авторской программы под редакцией Н.Ф. Виноградовой и принятой решением 

Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол 



№11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета ГБОУ лицея №344 

Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (6 часов в неделю, 168 

часов в год); 

учебный курс « За страницами учебников» для 4 классов реализуется на основе программы,  

принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (3 часа в 

неделю, 75 часов в год); 

учебный курс «Занимательный английский» реализуется в 1 классах, на основе программы, 

принятой решением Педагогического Совета ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга, протокол №11 от 31.08.2022 и согласованной решением Методического Совета 

ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-Петербурга, протокол №1 от 31.08.2022 (1 час в 

неделю, 32 часа в год). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ 

ГБОУ ЛИЦЕЯ №344 НЕВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  

НА 2022-2023 учебный год 
 

Группы обучающихся возраста 6-11 лет 

 

 
УЧЕБНЫЕ 

КУРСЫ 

Количество часов по группам 
1-5  П1 А1, Б1, В1 А2, Б2, В2 А3, Б3, В3 А4, Б4, В4 

В 
неделю 

В год В 
неделю 

В 
год 

В 
неделю 

В 
год 

В 
неделю 

В 
год 

В 
неделю 

В 
год 

В 
неделю 

В 
год 

Развитие 
познавательных 

способностей 

- -   1 30 1 30 1 30 1 30 

Школа развития 
речи 

    1 30 1 30 1 30 1 30 

Предшкольная 
пора 

6 168           

За страницами 
учебников 

           3 75 

Занимательный 
английский 

  1 30         

И
Т

О
Г
О

 

 
Часов в 
неделю 

 

6  1  6  6  6  9  

 
Часов в 
учебном 

году 

 168  30  180  180  180  255 

   пятидневка   

 



 

Приложение 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования внебюджетных средств 

в ГБОУ лицее №344 Невского района Санкт-Петербурга 
 

1.1. Порядок распределения доходов, полученных от оказания платных образовательных услуг 

и иной приносящей доход деятельности, определяется в соответствии с Уставом 

Образовательного учреждения и настоящим Положением. Доход от оказания платных 

образовательных услуг используется Образовательным учреждением в соответствии с 

уставными целями. 

1.2. Доходы от оказания платных образовательных услуг распределяются в пределах не более 

80% от полученных доходов следующим образом: 

- заработная плата педагогов дополнительного образования, ответственных работников, 

педагогов-организаторов, администраторов, технического работника согласно тарификации в 

системе платных образовательных услуг и в соответствии с фактически отработанной часовой 

нагрузкой, а также с учетом совокупности надбавок и доплат, устанавливаемых в системе 

платных образовательных услуг для каждого работника ежемесячно. Расчет тарификации 

производится в соответствии с действующей на отчетный период отраслевой системой оплаты 

труда в пределах штатного расписания по платным образовательным услугам; 

- доплата к должностному окладу директора Образовательного учреждения от дохода по 

решению исполнительного органа государственной власти в ведении которого находится 

учреждение; 

- оставшиеся после выплаты заработной платы денежные средства составляют фонд доплат и 

надбавок и фонд оплаты отпускных и расходуются на поощрительные и другие выплаты 

сотрудникам, оформляется приказом директора Образовательного учреждения. 

3.3. Фонд развития составляет не менее 20% от суммы дохода по оказанию платных 

образовательных услуг и расходуется следующим образом: 

- увеличение стоимости материальных запасов, в том числе: хозяйственные товары, 

канцелярские  товары, строительные товары, электротовары, транспортные расходы,  

расходные материалы; 

- текущий ремонт помещений, оборудования, инвентаря, находящихся на балансе учреждения; 

- оплату коммунальных услуг, в том числе теплоэнергии, электроэнергии, горячего и 

холодного водоснабжения, водоотведения, технического обслуживания здания; 

- оплату пеней и штрафов; 

- приобретение программных продуктов; 

- оплату досуговых мероприятий с участием сотрудников и обучающихся; 

- оплату обучения работников учреждения. 

 



Приложение 3 
                                                                                                                                  

 

График проведения  платных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год 
 

 

Группа 

 

Наименование 

дополнительной 

образовательной программы 

 

День недели 

Время 

проведения 

услуги 

Кабинет 

ФИО 

педагога  

доп. образования 

А1 
Развитие познавательных 

способностей 
вторник 

15.00-15.35 филиал Карпова М.А. 

А1 Школа развития речи четверг 
15.00-15.35 филиал Карпова М.А. 

Б1 
Развитие познавательных 

способностей вторник 
15.00-15.35 134 Шварёва С.В. 

Б1 Школа развития речи четверг 
15.00-15.35 134 Шварёва С.В. 

В1 Развитие познавательных 

способностей 

вторник 15.00-15.35 135 Колотова М.В. 

В1 Школа развития речи четверг 15.00-15.35 135 Колотова М.В. 

А2 Развитие познавательных 

способностей 

вторник 15.00-15.35 филиал Варзунина О.Н. 

А2 Школа развития речи среда 15.00-15.35 филиал Варзунина О.Н. 

Б2 Развитие познавательных 

способностей 

четверг 15.00-15.35 филиал Бурякова Е.А. 

Б2 Школа развития речи понедельник 15.00-15.35 филиал Бурякова Е.А. 

В2 Развитие познавательных 

способностей 

четверг 15.00-15.35 филиал Егги А.А. 

В2 Школа развития речи среда 15.00-15.35 филиал Егги А.А. 

А3 Развитие познавательных 

способностей 

вторник 15.00-15.35 131 Лихоткина Э.П. 

А3 Школа развития речи среда 15.00-15.35 131 Лихоткина Э.П. 

Б3 Развитие познавательных 

способностей 

среда 15.00-15.35 филиал Золотова О.А. 

Б3 Школа развития речи понедельник 15.00-15.35 филиал Золотова О.А. 

В3 Развитие познавательных 

способностей 

четверг 15.00-15.35 128 Новоселова М.Е. 

В3 Школа развития речи среда 15.00-15.35 128 Новоселова М.Е. 

А4 Развитие познавательных 

способностей 

понедельник 15.00-15.35 129 Шерстобитова А.В. 

А4 Школа развития речи четверг 15.00-15.35 129 Шерстобитова А.В. 

Б4 Развитие познавательных 

способностей 

пятница 15.00-15.35 филиал Воробьёва С.В. 

Б4 Школа развития речи четверг 15.00-15.35 филиал Воробьёва С.В. 

В4 Развитие познавательных 

способностей 

понедельник 15.00-15.35 филиал Тихонова Н.А. 



В4 Школа развития речи пятница 15.00-15.35 филиал Тихонова Н.А. 

1 Предшкольная пора вторник,  

четверг 

17.00 – 19.00 134 Шварева С.В. 

 

2 Предшкольная пора понедельник, 

четверг 

17.00 – 19.00 129 Шерстобитова А.В. 

 

 

3 Предшкольная пора 

 

вторник, 

четверг 

17.00 – 19.00 115 Карпова М.А. 

 

4 Предшкольная пора среда, пятница 17.00 – 19.00 115 Золотова О.А. 

5 Предшкольная пора 

 

понедельник, 

четверг 

17.00 – 19.00 139 Бурякова Е.А. 

 

С4 За страницами учебников суббота 10.00 –12.45 131 Тихонова Н.А. 

П1 Занимательный английский среда 14.30-15.05 филиал Клюева А.В. 



 

 

Приложение 5 
 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

педагога дополнительного образования по охране здоровья и жизни обучающихся  

 

1.Педагог дополнительного образования: 

1.1. Обеспечивает безопасное состояние рабочих мест, оборудования, инструментов. 

1.2. Принимает необходимые меры по выполнению действующих правил и инструкций по 

безопасности труда, производственной санитарии, правил пожарной безопасности, по созданию здо-

ровых и безопасных условий проведения занятий. 

1.3. Проводит инструктаж с обучающимися по безопасности труда с обязательной регистрацией в 

специальном журнале. 

1.4. Приостанавливает проведение работ или занятий, сопряженных с опасностью для жизни или 

здоровья, и докладывает об этом руководителю школы. 

1.5. Несет личную ответственность в соответствии с действующим законодательством за несчастные 

случаи, происшедшие с обучающимися во время учебно-воспитательного процесса в результате 

нарушения правил и норм охраны труда. 

1.6. Немедленно извещает руководителя учреждения о каждом несчастном случае. 

1.7.  Вносит предложения по улучшению условий труда и учебы для включения их в соглашение по 

охране труда. 

1.8.  Должен уметь оказывать первую помощь пострадавшему. 
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