
1!1уницип€|,|1ьное автономное общеобразовательн0е учр еждение

<<€редняя общеобразовательная 1пкола ]ф99> г. |{ерми

[{риказ

10.10.2016

Ф порядке организации и шредоставления
платнь{х образовательнь!х услуг
в 2016-20|7 унебном году

]\гч 3

Б соответствии с Федеральнь1м законом к9б образовании в Роосийской Федерации)

от 29.12,2012 ш9 273-Фз' на ооновании поотановления |1равительства РФ от }}5.08'2013 ]ф 706

кФб утверждении [равил ок€шания платнь1х образовательнь1х услуг)' на основании }става

1школь!, изг{ения опроса учащихся и их родителей на платнь1е образовательнь1е уолуги

|1риказьтвато:

1" }твердить:

1.1. €леду}ощие программь1 платнь1х образовательнь|х услуг в соответствии с

перечнем:
к8оокресная 1пкола для детей 6 лет>

к9мники и умнищь|) |а,б,ь,2 б классьт

кРетпение тестовь1х заданий по математике> 10 клаос

кРетпение теотовь1х заданий повь!1шенной сложнооти по

общеотвознани}о)) 1 1а,б классьт

к(ультурарусской речи) 10 класс

к[оворим по-английски правильно> 3,4 классьт

к.{етокая йога> 1-5 клаооьт

|.2 |1рием плать1 родителей за оказание платнь1х образовательнь1х услуг +

осуществлять по безналичному расчету через банк.

1.3 Фплату труда работников, занять1х в предоставлении платнь{х

образовательнь1х услуг уотанавливать на основании договора гражданско-правового

характера. Бьтплату заработной платьт работникам' занять|м в ока:}ании платньт*"

образовательнь!х услуг, ооущеотвлять соглаоно договору гражданско-правового

характера и табелто учета рабонего времени, которьтй заполняется ех(емесячно"

2 }тверАить перечень документов в учрех{дении при оказании платнь|х

образовательнь!х услуг:
_ утвержденнь|е программь1 по платнь1м образовательнь1м услугам;



_обоснование и расчет стоимооти услуг (калькуляция себестоимости

оказь1ваемьтх уолуг);

_ расписан ие занятий по платньтм образовательнь1м уолугам;

_ поло}1(ение о расходовании внебюджетнь!х оредств;

-договорьт о потребителями на полг{ение платнь|х уолуг;

_договорь| с работниками учреждения, занять1ми в оказании уолуг;

_нормативнь1е акть]' рецлиру}ощие г1редпринимательску}о деятельность

в образовательном учреждении;

-оформление информационного стенда лля потребителей и размещение

ин ф ормац ||и на сайт е тшколь1 
"

з. Ёазначить:

3.1 (оболенскуто Бикторито Бориоовну' учителя французского язь|ка' руководителя

суп' назначить ответственной за организаци}о платньгх образовательнь!х услуг

(кроме <8оокреоной гшкольт для детей 6 лет>).

3.2 .[1тобимкину }1атальто Басильевну учителя нач€ш|ьньтх классов, н€вначить

ответотвенной за организаци}о платнь{х образовательньтх услуг по программе

<Боокреоная !1]кола для детей 6 лет>.

3"3 €оболенокой Б. Б" и ][тобимкиной Ё.Б" вменить в обязанности:

- изг{ение сг|роса обунатощихся и их родителей (законньгх предотавителей) на

г1олучение платнь1х образовательнь]х услуг;

- ооотавление договора с родителями (законньтми представителями) о предоставлении

платнь|х образовательнь1х уолуг;

* комплектование групп обунагошихся;

- подбор кадров;

_ внутренний контроль за своевременностью и качеством предоотавляемь1х у0луг

з,4 [[1тин 1атьяну Алексеевну, бухгалтера мАоу к€Ф1]1 }ф99)' назначить

ответственной за:

-ооставление шлана финаноово-хозяйственной деятельности;

_ составление калькуляции себестоимости оказь1ваемь1х услуг;

-контроль за своевременность!о оплать! родителей по приходно-кассовь]м ордерам;

-осуществление своевременного перерасчета размера родительской плать| щ,

овоевременное извещение об этом родителей учащихся;

-начисление заработной плать: работникам;

-подготовку и оформление договоров грая(данско-правового характера с работниками;

-своевременнь|е отчеть1 в вь|1пестоящие инстанции и государственнь|е органь|'

4. 3аклточить договорь| гра}кданско-правового характера по оказани}о платнь1х

образовательнь|х уолуг со оледу}ощими работниками:



,{омраневой Ёвгенией Анатольевной _ у-{ителем начальнь1х классов
.[[тобимкиной Бленой Басильевной - унителем начальнь1х классов
|[етровой Ёатальей [еннадьевной - унителем начальнь|х классов
€условой Фльгой 8атерьевной - унителем начальнь1х классов
|{аначевой Фльгой Бикторовной - унителем на.!альнь|х клаооов
111ардиной Региной Авенировной_ педагогом-психологом
|1атпиевой -[1тобовьго Ёиколаевной * унителем математики
(ириной Ариной й ихайловной _ ун ителем истор и и, об ществоз нания и права
(осовских Фльгой Александровной - учителем руоского язь!ка и литературь1
1рутневой Региной Равилевной * унителем английского язь1ка

"[1тобимкиной Ёататльей 8асильевной _ учителем начш|ьнь!х классов' ответотвенной за
организаци}о платнь|х образовательнь1х услуг
€оболенокой 8икторией Борисовной - ответственной за организаци}о платнь1х

образовательнь1х услуг
1{улреватьтх }Флией Анатольевной * преподаватель йоги (внетшний совместитель)
|[1тин 1атьяной Алексеевной _ бухгалтером 1пколь1

Бртшовой Ёататтьей Анатольевной _ главнь1м бухгал:тером 1пколь1

Бахаревой }{адеждой ?1вановной _ уборщиком служебнь[х помещений.

4.1 |1реподавателям, оказь1ва}ощим [{Ф}, вменить в обязанность:

- ответственность за жизнь и здоровье детей во время проведения |{Ф} и

соблтодение правил похсарной безопасности;

- ведение табеля посещаемости учащихся и ответственность 3а доотоверность даннь1х

в табеле учета посещаемости детей;

- ведение журн[1ла поу

5" 1(онтроль над исполнением приказа оставля}о за собой.


