
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5 ИМЕНИ В.В ТЕРЕШКОВОЙ  

ГОРОДА КРОПОТКИН МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН   

 
                                                               

ПРИКАЗ 

 

от 01 октября 2022 г.                                                              № 502/1 
 

Об организации 

дополнительных платных образовательных услуг 

 

На основании Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», в соответствии с Правилами оказания платных 

образовательных услуг (утв. Постановлением правительства РФ № 1441 от 

15.09.2020), на основе анализа опроса учащихся и их родителей в области 

дополнительного образования и в соответствии с Уставом МБОУ СОШ №5 

им.В.В.Терешковой   п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Ввести с 01.10.2022 г. дополнительную  платную образовательную  

услугу «Общество «Знание». 

2. Установить: 

2.1. Следующий порядок предоставления платных 

образовательных услуг по разделам программы «Общество «Знание»: 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

программы 

Класс 

или 

возраст 

обучения 

Кем и 

когда 

утверждена 

программа 

Цена на 

одного 

ученика 

за 

занятие 

(руб.) 

Срок 

обучения 

1. «Удивительный мир слов» 2А Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.10.2022– 

25.05.2023 2. 3Б 

3. 4В 

4. «Математика и 

конструирование» 

2Б Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.10.2022– 

25.05.2023 

5. «Дзюдо» 1-5 кл Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.10.2022– 

25.05.2023 

6. «Занимательная  

математика» 

3А Педсовет 

30.08.2022 

50/25 01.10.2022– 

25.05.2023 

7. 4Б 

8. «Экология города» 9 кл Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.10.2022– 

25.05.2023 

9. «Весѐлая математика» 1 кл Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.12.2022– 

25.05.2023 

10 «АБВГД-ка» 1 кл Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.12.2022– 

25.05.2023 



11. «Риторика» 1 кл Педсовет 

30.08.2022 

50/25 

 

01.12.2022– 

25.05.2023 

 

2.2. Производить оплату за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг родителями (законными представителями) 

учащихся по квитанциям через банк на расчетный счет школы согласно 

договорам. 

 

2.3.Производить оплату труда работников, занятых в предоставлении 

услуг, согласно расчетов по платным услугам. 

 

2.4. Установить срок выплаты заработной платы работникам, занятым в 

оказании дополнительных платных образовательных услуг один раз в 

месяц, следующим за отработанным,  в период выплаты заработной платы. 

 

3. Утвердить перечень документов в учреждении при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 утвержденные программы дополнительного обучения по каждому 

разделу программы «Образовательное общество «Знание»; 

 приказы учреждения (о введении, зачислении учащихся,  оплате труда и 

другие); 

 учебный план платных дополнительных образовательных услуг; 

 расписание платных дополнительных образовательных услуг; 

 Положение об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг; 

 Положение об основаниях и порядке снижения платных 

образовательных услуг за счѐт собственных средств образовательного 

учреждения, в том числе средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц в МБОУ СОШ №5 

им.В.В.Терешковой; 

 договоры с Заказчиками (Потребителями)  на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

 дополнительные соглашения к трудовым договорам с работниками 

учреждения, занятыми в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 журналы «Платные дополнительные образовательные услуги» 

 

4. Гордиенеко Е.Э., ответственной за ведение платных дополнительных 

образовательных услуг, в срок до 01.10.2022г.: 

 подготовить для утверждения и подписания приказ о зачислении 

учащихся в группы на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, расписание занятий, учебный план, договоры с 

Заказчиками (Потребителями) на оказание платной дополнительной 

образовательной услуги; 

 завести журналы по предоставлению платных дополнительных 

образовательных услуг; 



 обеспечить выдачу договоров заинтересованным родителям для 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

 обеспечить выдачу квитанций родителям с реквизитами школы и 

лицевыми счетами учащихся для оплаты платных дополнительных 

образовательных услуг;  

 осуществлять ежемесячный контроль за ведением Исполнителями 

табелей о посещаемости учащимися групп по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг и поступлением денежных 

средств от родителей на расчѐтный счѐт школы за оплату платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ______________ Головина Е.Н. 
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