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ПРИКАЗ № 96-а 
от 02.10.2017г. 

 
«Об организации в школе платных дополнительных  
  образовательных услуг в 2017-2018 учебном году». 

 
В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей населения, улучшения качества образовательного процесса в 

образовательном учреждении, привлечения в бюджет образовательного учреждения дополнительных финансовых средств  и на основании 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ Правительства РФ от 05.07.2001 n 505 (ред. от 28.12.2005) ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ, Устава школы,  приказа Минобразования России от 10.07.2003 N 2994 "Об утверждении примерной формы 

договора об оказании платных образовательных услуг в сфере общего образования, Постановления  администрации Солнечногорского 

муниципального района №2959 от 15.09.2015г «Об установлении цен  на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальным  бюджетным  общеобразовательным   учреждением  МБОУ Андреевская СОШ , Постановления администрации  

Солнечногорского муниципального района № 1298 от 27.04.2015г  «Об утверждении порядка предоставления платных дополнительных 

образовательных услуг муниципальными образовательными учреждениями Солнечногорского муниципального района Московской 

области». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить «Положение о платных дополнительных образовательных услугах в муниципальном бюджетном общеобразовательном  

учреждении МБОУ Андреевская СОШ  на 2017-2018 учебный год. 

      2. Назначить ответственных  по руководству  объединением педагогов,  оказывающих платные дополнительные  образовательные услуги, 

заключив   с ними договор:  

 

№ Наименование Время 
занятия  
в мин. 

Ф.И.О. ответственного  
по руководству 

Должность 

1 Занятия по подготовке детей 6 лет  
к обучению в школе 

60 - 90 Кулябина В.И. 
Молодчинина М.Г. 

Директор 
ЗД по АХР 

2 Занятия по обучению  
Восточным единоборствам  
учащихся (2-9 кл.) 

90 Кулябина В.И. 
Молодчинина М.Г. 

Директор 
ЗД по АХР 

 
 Ответственным по руководству необходимо:  

 вести табеля учета фактически отработанного времени; 

 контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных образовательных услуг. 
3 Утвердить программы, должностные инструкции руководителей занятий по платным дополнительным образовательным услугам.  

4. Определить кадровый состав   следующим порядком: 

 

 
№№ Наименование 

программы 
Руководитель Направленность Возраст 

обучающегося 
Срок 
реализации 
программы  
(кол-во 
часов) 

Количество 
человек 

1 «Подготовка к 
школе» 

Федькина 
Е.И. 

Социально-
педагогическая 

6 лет 160 часов 10-20 чел 

2 Занятия по 
обучению 
Восточным 
единоборствам 
школьников 

Пирназарова 
А.С. 

Спортивно-
педагогическая 

2-9 класс 192 часа 10-20 чел. 



5.Утвердить расписание занятий (приложение № 1).      

6.  Оформить трудовые договоры с работниками   по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг.     .,  

7.  Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о платных дополнительных образовательных услугах через 

официальный сайт МБОУ Андреевская СОШ.  

 8. Ответственная за материально-техническое обеспечение- Молодчинина М.Г., заместитель директора по АХР  и заведующие учебными 

кабинетами. 

9. Утвердить списочный состав обучающихся, занимающихся в группах (приложение № 2). 

10. Для реализации услуг выделить учебные кабинеты, определив площади следующим порядком: 
№№ 

п.п. 
№ кабинета Площадь 

кабинета 

(кв.м.) 
1 25 49,8 
2 Спортивный зал 88,7 

 

11. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг по мере комплектования групп с 03 октября 

2017 г.    

12. Стоимость услуг установить на основании постановления администрации Солнечногорского муниципального района.   

 13. Доход от проведения платных услуг распределять в соответствии с расчетом цены и планом финансово-хозяйственной деятельности 

МБОУ Андреевская СОШ на 2017- 2018 г.г. 
   14. Определить местонахождением «Книги замечаний и предложений по предоставлению платных образовательных услуг» кабинет 

директора школы. 

   15. Возлагаю на себя функции ответственного за организацию дополнительных платных образовательных услуг, контроля над качеством их 

предоставления,  
а) Устава ОУ;  

б) лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность;  

в) адресов и телефонов Учредителей;  

г) образцов договоров с родителями (законными представителями);  

д) программ, стоимость образовательных услуг, по которым включается в основную плату по договорам.  

е) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной образовательной услуги. 

 

 

Директор   школы                                                                                      Кулябина В.И. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Приложение № 1 

 

Расписание   занятий по платным образовательным услугам 

в 2017-2018 учебном году в МБОУ Андреевская СОШ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наименование программы Возраст, класс Руководитель № 
каб 

День 
недели 

Время 

Занятия по подготовке детей 6  лет к 
обучению в школе 

6 лет Федькина 
Екатерина 
Ивановна 

25 
 

вторник 
 

16.00 
18.00 

четверг 16.00 
18.00 

Занятия по обучению Восточным 
единоборствам школьников 

2-9 класс Пирназарова 
Анфиса 
Сергеевна 

спорт. 
зал 

понедельник 18.00 
20.00 

среда 18.00 
20.00 

пятница 18.00 
20.00 


