
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

Кировская средняя общеобразовательная школа №2

(Наименование образовательной организации)

Приказ

01.09.2016 г. №245

___________________________________ п. Вороново____________________

(Место составления приказа)

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) воспитанников МБОУ Кировская СОШ №2, и 

привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования школы, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 "Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Уставом школы

Приказываю:

1. Организовать в МБОУ Кировская СОШ №2 с учетом результатов проведения анкетирования 

родителей (законных представителей) воспитанников предоставление платных 

образовательных услуг за рамками федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 (в редакции 

от 22.03.2011) №373,. федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утв. приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897.

2. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2014 - 2015 уч. г.:

Занятия в тренажерном зале - 50,00 руб. за 1 академический час;

Подготовка детей к школе (курс «Школа будущего первоклассника») - 50,00 руб. за 1 

академический час.



3. Оформить информационный стенд “О платных образовательных услугах в МБОУ Кировская 

СОШ №2”. Ответственный - заместитель директора по УР - Дерлыш Светлана Николаевна.

4. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 2 настоящего приказа, с их согласия 

следующих работников:

4.1. Проходного Алексея Викторовича - учителя физической культуры.

4.2. Сидоренко Татьяну Александровну - учителя - логопеда.

4.3. Шатыреву Елену Александровну - учителя начальных классов.

4.4. Мышкину Н.А - педагога - психолога

5. Семенниковой Валентине Николаевне - секретарю - машинистке провести в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 197-ФЗ, заключение 

соглашений с работниками, указанными в п. 4 настоящего приказа, на выполнение работ в 

рамках оказания платных образовательных услуг.

6. Заключить по мере необходимости договоры с родителями (законными представителями). 

Ответственный - Семеникова Валентина Николаевна - секретарь - машинистка.

7. Главному бухгалтеру - Хомутовой Кристине Андреевне разработать смету и необходимую 

финансовую документацию по организации платных образовательных услуг.

8. Контроль оплаты услуг возложить на главного бухгалтера - Хомутову Кристину Андреевну.

9. Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по технике безопасности 

во время проведения занятий. Ответственный - заместитель директора по УР - Дерлыш 

Светлана Николаевна.

10. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых услуг, 

составление расписания занятий, учет посещаемости услуг возложить на заместителя директора 

по УР - Дерлыш Светлану Николаевну.

11. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

/ Коробкина Е.Г. /

С приказом ознакомлены и согласны:


