
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 35» 

                                                       
Приказ 

02.09.2019 г.                                                                              № 1-п 
                                                  

«Об организации платных образовательных услуг» 
 

В целях обеспечения прав родителей и детей на выбор форм и содержания 
дополнительных образовательных услуг, в соответствии Федеральным законом № 273 
«Об образовании в РФ», Правилами оказания дополнительных платных образовательных 
услуг», утвержденных постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, Лицензией школы № 
1416 от 24.09.2015 г., Уставом МБОУ «СШ № 35», в связи с поступившим запросом 
родителей (законных представителей) на оказание платных образовательных услуг в 
МБОУ «СШ № 35» и на основании заключенных с родителями обучающихся договоров  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2019-2020 
учебный год (Приложение 1) 

2. Организовать: 
2.1.Занятия в группах социально-педагогической адаптации к условиям школьной 

жизни (дошкольная подготовка) с 07.09.2019 г. 
2.2.Занятия в группах дополнительного образования детей социально-

педагогической направленности во внеурочное время с 03.09.2019 г. в 1,2 
классах 

2.3.Занятия по дополнительной образовательной программе общеразвивающей 
направленности «Логика», 2,3,4 классы. 

2.4.Занятия по дополнительной образовательной программе общеразвивающей 
направленности «Занимательный русский язык» ,2,3,4 классы. 

2.5.Занятия по дополнительной образовательной программе  общеразвивающей 
направленности «BEE-Because English is Everywhere» (Английский без 
границ)», 4 классы 

3. Установить и утвердить размер родительской платы за предоставляемые платные 
дополнительные образовательные услуги (Приложение 2). 

4. Принять на работу педагогические, управленческие кадры и технический персонал 
с ежемесячным окладом согласно договора и утвердить учебную    нагрузку   и 
график работы сотрудников,    занятых    в    сфере   платных дополнительных 
образовательных услуг (Приложение 3). 

5. Утвердить: 
- Учебные планы (Приложение 4) 
- Расписание групп социально-педагогической адаптации к условиям школьной 
жизни (дошкольная подготовка) и режим дня групп дополнительного образования 
детей социально-педагогической направленности во внеурочное время 
(Приложение 5) 
- Количество и списочный состав групп (Приложение 6) 
- План контроля качества оказания платных дополнительных образовательных 
услуг (Приложение 7) 
- Штатное расписание (Приложение 8) 



- Сводную расшифровку к плану финансово-хозяйственной деятельности доходов 
и расходов на оказание платных образовательных услуг (Приложение 9) 
- Рабочие программы общеразвивающих курсов. 

6. Оплату за предоставляемые платные образовательные услуги производить по 
безналичному расчету в соответствии с договорами через платежные системы. 

7. Определить срок приема квитанций с отметкой об оплате за предоставленные 
платные дополнительные образовательные услуги не позднее 15 числа текущего 
месяца. 

8. Отчет о расходовании доходов, полученных от оказания платных дополнительных 
образовательных услуг предоставлять по письменному заявлению родителей и на 
официальном сайте МБОУ «СШ № 35». 

9. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг заместителя директора по УВР Золкину Е.Ю. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор школы                                                                   О.Г. Минеева 


