
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» 

 

П Р И К А З 

 

27.09.2022г.                                                                                                                         № 509 

Об организации платных образовательных услуг 

В соответствии с ФЗ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 №1441 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Уставом Учреждения, Порядком оказания 

платных образовательных услуг, Уставом учреждения, Правилами оказания платных 

образовательных услуг, в целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 октября 2022 по 31 мая 2023г. платные образовательные услуги в 

МБОУ «СОШ№7». 

2. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг  и их руководителей 

на 2022-2023 учебный год: 

-«Школа будущих первоклассиков-1», Колодкина О.А., 

-«Школа будущих первоклассиков-2», Набиева Т.В. 

- «Глина»- Дрягин В.В., 

- «Шахматы»- Дрягин В.В., 

- «Легоконструирование»- Астрикова Т.Р. 

 

3. Назначить руководителями курсов по оказанию платных образовательных услуг:          

Колодкину О.А., Набиеву Т.В., Дрягина В.В., Астрикову Т.Р. 

4. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год, график предоставления платных образовательных услуг по дополнительным 

общеразвивающим программам на октябрь 2022-май 2023г. 

5. Для проведения занятий по оказанию платных образовательных услуг определить 

учебные кабинеты: №2, №5, №6. 

6. Назначить: ответственного за организации платных образовательных услуг, 

ответственного за ведения финансовой и статистической отчетности- Никифорову А.С. 

7. С руководителями платной образовательной услуги заключить договоры о возмездном 

оказании услуг до начала проведения занятий. Срок до 01.10.2022г.  

Ответственный: Никифорова А.С. 

Назначить ответственными за жизнь и здоровье обучающихся, а также за сохранность 

помещения во время проведения занятий руководителей платных дополнительных 

образовательных услуг: Астрикову Т.Р., Дрягина В.В., Колодкину О.А., Набиеву Т.В. 

8. Списочный состав обучающихся согласовать до 01.10.2022г.  

Ответственный: Никифорова А.С. 

9. Для руководителя курсов по оказанию платных образовательных услуг определить 

ведение следующей документации: 

1) дополнительная образовательная программа; 

2) расписание занятий кружка; 

3) табель учета посещаемости кружка; 

4) список детей; 



5) журнал учета работы руководителя кружка. 

10. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР, Никифорову А.С.: 

1) качество реализации дополнительных образовательных программ; 

2) своевременное проведение занятий курсов в соответствии с графиком; 

3) соблюдение нагрузки на ребенка при организации платных образовательных 

услуг; 

4) качество ведения документации руководителями курса. 

11. Возложить ответственность на заместителя директора по УВР, Никифорову А.С., 

ответственную за ведение финансовой и статистической отчетности за: 

10.1. составление сметы расчетов доходов и расходов по оказанию платных образовательных 

услуг, анализ выполнения сметы за отчетный период. 

10.2.расчет заработной платы руководителям платных образовательных услуг, ответственному 

за организацию платных образовательных услуг, бухгалтеру. 

10.3. сдачу в централизованную бухгалтерию ГУО Администрации г. Абакана документов по 

платным услугам не позднее 15 числа каждого месяца. 

10.4. сдачу ежемесячного отчета в Хакасстат по установленной форме. 

 

12. Возложить ответственность на бухгалтера ГУО за начисление заработной платы 

руководителю платной образовательной услуги, ответственному за организацию платных 

образовательных услуг. 

13. Установить договорную оплату труда: 

-заработная плата руководителя курса-   60% от поступивших денежных средств; 

-заработная плата ответственного за организацию платных образовательных услуг -  3% 

от поступивших денежных средств; 

-заработная плата бухгалтера ГУО Администрации г. Абакана -  3% от поступивших 

денежных средств. 

14. Ответственному за работу с сайтом Герчес К.А. разместить на официальном сайте МБОУ   

«СОШ№7» в разделе «Платные услуги»: 

-аннотацию к дополнительным образовательным программам; 

-учебный план по платным образовательным услугам; 

-график оказания платных образовательных услуг. 

        Срок: до 01.10.2022г. 

15. Контроль за исполнением данного приказа возложить на Никифорову А.С., заместителя  

директора по УВР 

 

Директор                                                                 Л.А.Черчинская 
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