
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное 
учреждение «Индустриально-судостроительный лицей» 

 

 

П Р И К А З 

 
от  31.08. 2021 года       № 151-2-ОСН  

 

«Об утверждении локальных актов 

по организации платных образовательных 

услуг в 2021/2022 учебном году»  
 

На основании:  

-Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2013 г. № 273-ФЗ; 

- Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 "Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг";  

-приказа МО РФ от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора 

об образовании на обучение по дополнительным    образовательным программам»; 

-письма МО РФ от 23.08.2000 «О соблюдении законодательства РФ в области 

образования при предоставлении платных дополнительных образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях»; 

-распоряжения Комитета по образованию Санкт-Петербурга «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 учреждений Санкт-Петербурга» № 2524-р от 

30.10.2013; 

-распоряжения Комитета по образованию « О примерном порядке использования 

доходов от оказания платных услуг и иной приносящей доход деятельности» от 

11.06.2009 №1219-р; 

-п. 1.24, п.1.25 Устава ОУ; 

-лицензии № 0921 от 18.04.2014, выданной Комитетом по образованию; 

- п.15 Приказа СПБ ГБПОУ « ИСЛ» № 91 -1-ОСН от 03.09.2019, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Отменить действие следующих локальных актов об организации платных 

образовательных услуг в 2020-2021 учебном году, утвержденным приказом № 

91-1-ОСН от 03.09.2019г, в связи с внесением в них изменений и дополнений: 

 

1.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-судостроительного лицея»; 

1.2. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Индустриально-судостроительном лицея»; 



1.3. Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Индустриально-судостроительном лицее»; 

1.4. Положение о поступлении и расходовании доходов из дополнительных 

источников бюджетного финансирования   Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Индустриально-судостроительного лицея» в 2021-2022 

учебном году; 

1.5. Порядок действий Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительного лицея» и заказчика платных образовательных услуг при 

обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг; 

1.6. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Индустриально-

судостроительном лицее»; 

2. Утвердить следующие локальные акты по организации платных 

образовательных услуг Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительного лицея» в 2021-2022 учебном году: 

2.1. Положение об организации деятельности по оказанию дополнительных 

платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности 

Санкт-Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-судостроительного лицея»; 

2.2. Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 

платных образовательных услуг в Санкт-Петербургском государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Индустриально-судостроительном лицея»; 

2.3. Положение о контроле качества оказания платных образовательных услуг в 

Санкт-Петербургском государственном бюджетном профессиональном 

образовательном учреждении «Индустриально-судостроительном лицее»; 

2.4. Положение о поступлении и расходовании доходов из дополнительных 

источников бюджетного финансирования   Санкт-Петербургского 

государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения «Индустриально-судостроительного лицея» в 2021-2022 

учебном году; 

2.5. Порядок действий Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительного лицея» и заказчика платных образовательных услуг при 

обнаружении заказчиком недостатка или существенного недостатка платных 

образовательных услуг; 

2.6. Порядок информирования заказчика об оказании платных образовательных 

услуг в Санкт-Петербургском государственном бюджетном 

профессиональном образовательном учреждении «Индустриально-

судостроительном лицее»; 

 



3.       Пролонгировать действие следующего локального акта по организации 

платных образовательных услуг Санкт-Петербургского государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Индустриально-судостроительного лицея» в 2021-2022 учебном году: 

3.1  Должностная инструкция педагога    дополнительного образования          Санкт-

Петербургского государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Индустриально-судостроительного лицея», 

оказывающего платные образовательные услуги.                                                                                                                           

4. Ответственному за организацию дополнительных платных образовательных 

услуг: 

4.1.  Обеспечить размещение локальных актов на информационном стенде и 

сайте Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительного  лицея»; 

4.2.  Довести до сведения исполнителей платных образовательных услуг   

содержание локальных актов и требовать их исполнения; 

4.3. Информировать заказчиков платных образовательных услуг, при заключении 

договоров, о вышеперечисленных локальных актах, регламентирующих 

деятельность Санкт-Петербургского государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения «Индустриально-

судостроительного  лицея»   по оказанию платных образовательных услуг.     

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.              

 

 

 

Директор СПб ГБПОУ «ИСЛ»                                                         И.В. Куричкис 

        


