
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АБИНСКИЙ РАЙОН 

 

ПРИКАЗ 

 

от  «1» сентября 2016 года                                                                         № 86 

ст. Холмская 

 

«Об организации платных образовательных услуг 

в 2016/2017 учебном году»  
 

         В  целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся в 

соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами  оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 августа 2013 г. № 706,  постановлением администрации 

муниципального образования Абинский район от 01.06.2016 года № 435 «Об 

утверждении прейскуранта цен на оказание платных услуг, относящихся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных и автономных 

образовательных организаций, подведомственных управлению образования 

муниципального образования Абинский район», Положением об оказании 

платных образовательных услугах, относящиеся к основным видам 

деятельности, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 муниципального образования 

Абинский район», приказываю: 

1. Организовать в 2016/2017 учебном году платные образовательные услуги за  

рамками основной  образовательной  программы дошкольного образования и 

федеральных государственных  образовательных стандартов на основании  

договоров с родителями (законными представителями) обучающихся.  

2. Утвердить  следующий перечень платных образовательных услуг согласно 

утвержденным программам по состоянию на 1 октября 2016 года: 

 Наименование платной услуги Форма услуги кол-во часов 

в нед всего 

1 Обучение по программе 

«Букварѐнок» в рамках 

предшкольной подготовки 

групповая 3 93 

В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.  



3. Утвердить учебные программы по каждому виду дополнительного обучения. 

4. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг. 

5. Утвердить график проведения занятий платных образовательных услуг на 

2016/2017 учебный год. В случае внесения изменений график подлежит 

повторному утверждению.  

6. Утвердить штатное расписание и тарификационный список по платным 

образовательным услугам на 2016/2017 учебный год (Приложение №1, 2). 

7. Утвердить стоимость платной образовательной услуги и калькуляцию затрат 

(Приложение № 3). 

8. Утвердить план финансово-хозяйственной деятельности по приносящей 

доход деятельности (собственным доходам учреждения). 

9. Утвердить форму договора с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение № 4). 

10. Утвердить форму квитанции для оплаты платных образовательных услуг 

(Приложение № 5). 

11. Утвердить  количество и списочный состав групп. 

12. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Алексеевой 

Тамаре Михайловне вменить в обязанности: 

- составление графика проведения занятий по платным образовательным 

услугам; 

-   составление списков обучающихся; 

- соблюдение должностных инструкций работниками по платным 

образовательным услугам; 

- контроль за качеством предоставляемых платных образовательных  услуг на 

период с 01.10.2016г. по 31.05.2017г., реализацией программы в полном 

объеме, соблюдением гигиенической нормы нагрузки обучающихся; 

- оформление информационного материала  для родителей по платным 

образовательным услугам, сбор  и анализ  информации  у родителей по 

качеству услуг; 

- оформление книги «Замечаний и предложений по предоставлению платных 

услуг», с проведением систематического анализа содержания с целью 

совершенствования организации платных услуг. 

- составление учебного плана и учебных программ по организации платных 

образовательных услуг на 2016/2017 учебный год по каждому виду; 

- оформление договоров с потребителями на оказание платных 

образовательных услуг; 

- обеспечение выдачи квитанций на оплату платных образовательных услуг; 

- ведение учета и контроля по своевременной оплате за предоставленные 

платные образовательные услуги в школе (квитанции об оплате платных 

услуг); 

- координировать деятельность работников учреждения, занятых в оказании 

платных образовательных услуг; 

- проведение мониторинга освоенности программы курсов и анализ 

эффективности преподавания; 



- консультировать потребителей по вопросам, касающимся оказываемых 

платных образовательных услуг; 

- принимать меры по предотвращению и ликвидации конфликтных ситуаций; 

- оформление информационного стенда для потребителей. 

13.  Главному бухгалтеру Четверговой Ирине Анатольевне вменить в 

обязанности:  

- ведение  бухгалтерского учета, связанного  с  оказанием платных 

образовательных услуг отдельно от учета бюджетных средств; 

- расчет стоимости платы по каждой платной образовательной услуге; 

- составление калькуляции затрат на оказание платных образовательных услуг 

по каждому виду; 

- составление штатного расписания; 

- оформление дополнительных соглашений к трудовым договорам, гражданско-

правовых договоров на работников, участвующих в оказании платных 

образовательных услуг; 

- начисление  заработной платы работникам, участвующими в оказании 

платных образовательных услуг; 

- учет и контроль поступления платы за оказанные платные образовательные 

услуг; 

- предоставление финансовой отчетности в Централизованную бухгалтерию, 

финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

14.  Принять  на должность учителя для оказания платных образовательных 

услуг: 

-  Зиновьева Татьяна Андреевна — учитель обучения по программе 

«Букварѐнок» в рамках предшкольной подготовки.   

Учителю, участвующему в оказании платных образовательных услуг, 

обеспечить посещаемость обучающимися занятий и их документальное 

оформление (журнал учета внеурочной деятельности факультативных, 

индивидуальных и групповых занятий). 

16. Оплату за предоставленные платные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделения банка на лицевой счет учреждения. 

17. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг, осуществлять строго в соответствии с «Положением об 

оказании платных образовательных услугах, относящиеся к основным видам 

деятельности, муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 15 муниципального образования 

Абинский район». 

18. Определить местонахождением книги «Замечаний и предложений по 

предоставлению платных услуг» - информационный стенд для потребителей в 

начальной и средней школах. 
19. Начать работы по оказанию  платных образовательных услуг по мере 

комплектования групп.  

20.  Контроль  за исполнением  приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                           М.М. Корытцева 



С приказом ознакомлены: 

_______________Алексеева Т.М. 

_______________Четвергова И.А. 

_______________Зиновьева Т.А. 


