
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

 Г. АСТРАХАНИ 

 «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 35» 

( МБОУ г Астрахани « СОШ № 35») 

ПРИКАЗ 

От 28 08.2020 года                                                                                                             № 135/1 

Об организации работы по оказанию  

платных дополнительных образовательных 

 услуг в 2020-2021 учебном году. 

В целях удовлетворения спроса на платные  образовательные услуги, выявленного среди 

родителей ( законных представителей) обучающихся , повышения материально – 

технической базы школы и повышения имиджа образовательного учреждения . 

руководствуясь  ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг,утвержденных постановлением Правительства РФ от 15.08.2013года № 706,  уставом 

МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»,  Положением о платных образовательных услугах и 

иной приносящий доход деятельности МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», на основании 

решения Управляющего совета МБОУ г Астрахани «СОШ № 35»протокол № 4 от 

25.03.2020 года, во исполнение приказа № 125/2 от 11.08.2020года «О подготовке 

мероприятий по организации платных образовательных услуг в МБОУ г Астрахани «СОШ 

№ 35» в 2020-2021 уч. году» , с целю совершенствования работы образовательного 

учреждения по предоставлению платных образовательных услуг, 

П Р И К АЗ Ы В А Ю: 

1. Ввести следующие платные дополнительные образовательные услуги на 2020 - 2021 

учебный год. ( приложение № 1) 

2. Утвердить: 

 программы по организации платных образовательных услуг ( приложение № 2) 

 учебный планы по дополнительным платным образовательным услугам 

на 2020-2021 учебный год (приложение № 3); 

 штатную численность по дополнительным платным образовательным услугам на 2020-

2021 учебный год (приложение № 4); 

 список педагогических работников МБОУ г. Астрахани «СОШ № 35», привлечённых 

на договорной основе к выполнению работ по предоставлению образовательных услуг 

на внебюджетной основе в 2020-2021 учебном году (приложение № 5); 

  график предоставления платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году на 

базе МБОУ г Астрахани « СОШ № 35»( приложение № 6); 

 план контроля за качеством платных образовательных услуг в 2020-2021 учебном году 

( приложение №7). 

3.  Назначить директора школы Таркову С.Ю. ответственной за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг и осуществляющей контроль за соблюдением 

качества оказываемых платных услуг, работой с родителями, вменить ей обязанности 

согласно утвержденной Должностной инструкции руководителя ( директора)по 

оказанию платных образовательных услуг ( приказ № 84/5 от 26.03.2020 года) 

4. Назначить заместителя директора по ВР Савчук С.В заместителем руководителя ( 

директора)- куратора по оказанию платных образовательных услуг и вменить ей 

обязанности согласно утвержденной Должностной инструкции заместителя  

руководителя ( директора)- куратора по оказанию платных образовательных 

услуг(приказ № 84/5 от 26.03.2020 года). 

5. Назначить главного бухгалтера Сафонову Н.Н. бухгалтером по оказанию платных 

образовательных услуг и вменить ей обязанности согласно утвержденной  Должностной 

инструкции бухгалтера   по оказанию платных образовательных услуг(приказ № 84/5 от 

26.03.2020 года). 

6. Педагогическим работникам  МБОУ г Астрахани « СОШ № 35», привлеченным на 

договорной основе к выполнению работ по предоставлению образовательныхуслуг на 



внебюджетной основе в 2020-2021 учебном году  согласно п.2 настоящего Приказаи 

приложения № 5, неукоснительно следовать в своей работе утвержденной  

Должностной инструкции педагога   по оказанию платных образовательных 

услуг(приказ № 84/5 от 26.03.2020 года). 

7.   С  целью четкой организации работы по платным образовательным услугам в 2020-

2021 учебном году Савчук С.В. до 09.09.2020года: 

 довести информацию о платных образовательных услугах, включая положение о 

платных образовательных услугах и иной приносящий доход деятельности МБОУ г 

Астрахани «СОШ № 35», образец договора об оказании платных образовательных 

услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем размещения 

информации на официальном сайте образовательного учреждения, а таже а 

информационных стендах; 

 составить график предоставления платных образовательных услуг на 2020-2021 

учебный год; 

 провести родительские собрания с родителями (законными представителями) 

обучающихся, желающих воспользоваться услугами, оформить договоры с 

заказчиками; 

 произвести проверку календарно- тематических планов по платным образовательным 

услугам. 

8.  Главному бухгалтеру Сафоновой Н.Н.: 

8.1. Оплачивать педагогам, задействованным в предоставлении платных образовательных 

услуг в 2020-2021 учебном году , заработную плату в следующем размере: 

 35% суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета образовательного 

учреждения, полученных от оказания платной образовательной услуги « Группа 

временного пребявания» педагогу, ведущему данную услугу; 

 30% суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета образовательного 

учреждения, полученных от оказания платных образовательных услуг всем педагогам, 

привлеченным на договорной основе  к выполнению работ по предоставлению 

образовательных услуг на внебюджетной основе, согласно приложению № 2 

настоящего приказа; 

 5% суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета образовательного 

учреждения, полученных от оказания платных образовательных услуг, зам. директора ( 

куратору) по оказанию платных образовательных услуг; 

 5% суммы денежных средств, поступивших на лицевые счета образовательного 

учреждения, полученных от оказания платных образовательных услуг . бухгалтеру по 

оказанию платных образовательных услуг; 

8.2.Оплату за предоставлены платные образовательные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделение банка. 

8.3.Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с Положением о платных образовательных 

услугах и иной приносящей доход деятельности МБОУ г Астрахани «СОШ № 35», 

9. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 



 


