
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 133» 

г.Перми 

 

ПРИКАЗ 

 

22.10.2015 г. № 01-25/10-22-03 

 

 

 

Об  организации  платных дополнительных образовательных услуг  

в МАОУ «СОШ № 133» г.Перми  

  

 

 

             В соответствии с приказом директора МАОУ «СОШ № 133» г.Перми от 22.10.2015 

г № 01-25/10-22-02, приказом Минобрнауки РФ от 20.12.2010 № 1898 « Об утверждении 

Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), 

относящиеся к основным видам деятельности федеральных бюджетных учреждений, 

находящихся в ведении  Министерства образования и науки Российской Федерации», 

Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг», Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", Приказа Минобрнауки РФ  от 09.12.2013 № 

1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Форму договора на оказание платных образовательных услуг с потребителем 

(Приложение 1). 

1.2. Форму договора (дополнительного соглашения) с педагогическими кадрами 

(Приложение 2); 

1.3. Форму договора (дополнительного соглашения) с административно-

вспомогательным персоналом (Приложение 3); 

1.4.  Перечень платных образовательных услуг  на период с 09.11.2015 г. по 31.05.2016 

г. (Приложение 4). 

1.6. Перечень категорий потребителей платных образовательных услуг на период с  

09.11.2015 г. по 31.05.2016 г (Приложение 5 ). 

1.7. Смету  расходов (Приложение 6). 

 



2. Утвердить: 

2.1. Учебный план на платные образовательные услуги (Приложение 7); 

2.2. Расписание занятий оказания платных образовательных услуг, место проведения 

занятий и ответственных (план-график) на период с 09.11.2015 г. по 31.05.2016 г. 

(Приложение 8); 

2.3. Список (списки) обучающихся / групп обучающихся, получающих платные 

образовательные услуги (Приложение 9); 

2.4. Список  преподавателей, административно-хозяйственного, обслуживающего 

персонала, обеспечивающего оказание услуг (Приложение 10); 

2.5. Рабочие программы педагогов по оказанию платных образовательных услуг 

(Приложение 11). 

2.6. Должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 

детей, техники безопасности, ответственность работников (Приложение 12). 

3. Педагогическим работникам (кураторам групп) обеспечить: 

3.1. в срок до 09.11.2015 г. проведение родительских собраний; 

3.2. контроль посещения занятий по платным дополнительным услугам; 

4. Утвердить формат книги претензий и предложений по организации платных 

образовательных услуг (Приложение 13). 

5. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

Магасумову Е.К. 

6. Контроль за организацию финансово-хозяйственной деятельности возложить на 

Сабурову Т.Н. 

7. Назначить ответственным за организацию делопроизводства по платным 

образовательным услугам  Магасумову Е.К. 

8. Ответственному за оказание платных образовательных услуг, Магасумовой Е.К., 

обеспечить мониторинг качества предоставления услуг в соответствии с годовым планом 

работы МАОУ «СОШ № 133» г.Перми. 

9. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы         Э.В.Адамова 

 

 

 

С приказом ознакомлены: _________________    ______________________  

                                             _________________    ______________________   


