
Администрация города Перми
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 133» 
г.Перми

04.09.2020 г.

ПРИКАЗ

№01-25/09-04-03

О предоставлении платных образовательных услуг 
в 2020-2021 учебном году

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Федеральным законом от 29 
декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и на основе анализа 
спроса учащихся и их родителей в области дополнительного образования, с целью 
максимального удовлетворения потребностей обучающихся и их родителей (законных 
представителей) на рынке образовательных программ

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2020-2021 учебном году платные образовательные услуги на 
основании индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
обучающихся.

2. Утвердить:

2.1. Перечень и стоимость платных образовательных услуг, предоставляемых в МАОУ 
«СОШ № 133» г.Перми на 2020-2021 учебный год (Приложение № 1).

2.2. Калькуляцию стоимости платных образовательных услуг на 2020 -2021 учебный 
год (Приложение 2).

2.3. Смету доходов и расходов платных образовательных услуг на 2020 -2021 учебный 
год (Приложение № 3).

2.4. Расписание занятий, место проведения занятий и преподавателей, осуществляющих 
оказание платных образовательных услуг. (Приложение № 4);

2.5. Утвердить продолжительность одного занятия для «Воскресной школы» -30 минут, 
для остальных направлений -  45 минут.

3. Оформить трудовые отношения с лицами, занятыми в организации платных 
образовательных услуг.

4. Возложить функции ответственного за организацию платных образовательных услуг 
и контроль над качеством их предоставления на Магасумову Е.К., учителя.

5. Магасумовой Е.К., ответственному за организацию платных образовательных услуг:
- контролировать качество проведения занятий;
- вести табель учета фактически отработанного времени сотрудников;
- обеспечить контроль за своевременным подписанием потенциальными потребителями 
договоров на оказание платных образовательных услуг;



- продолжить изучение спроса населения в области платных образовательных услуг;
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам и 
Заказчикам услуг;
- обеспечить своевременное извещение Заказчика о задолженности по оплате услуг.

6. Возложить функции ответственного за финансово-экономическую составляющую 
платных образовательных услуг на Сабурову Т.Н., заместителя директора .

7. Сабуровой Т.Н., ответственному за организацию платных образовательных услуг:
- обеспечить финансово-экономическое сопровождение платной образовательной 

деятельности;
- обеспечить заключение трудовых договоров или дополнительных соглашений к 

трудовому договору на оказание платных образовательных услуг;
- осуществлять своевременный расчет размера платы за оказанные услуги Заказчикам 

и начисление заработной платы работникам на основании табеля учета рабочего времени 
педагогов и табеля посещения занятий учащимися;

- обеспечить еженедельно аналитический расчет задолженности по оплате услуг.
8. Возложить на педагогов, ведущих занятия:

- ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий;
- обязательное выполнение учебной программы;
- ведение табеля учета посещаемости детей;
- контроль за своевременностью оплаты оказанных услуг родителями (законными 
представителями);
- своевременное извещение родителей (законных представителей) о наличии задолженности.

8. Настоящий приказ вступает в силу с даты подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы Э.В.Адамова

С приказом ознакомлен:



Приложение № 1 
к приказу от 04.09.2020 г 

№ 01-25/09-04-03

Перечень и стоимость 
платных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год

№ пп
Название платных образовательных 

услуг

Стоимость
одного

занятия/
часа,

Количество 
занятий/часов в 

неделю

Оплата в 
месяц, 

руб.

Количество 
занятий/ 
часов за 

курс

Стоимость 
занятий за курс 
обучения, руб.

1 Воскресная школа 600,00 1 2 400,00 27 16 200,00

2 Изостудия, 1-ый год обучения 100,00 2 800,00 56 5 600,00

3 Изостудия, 2 -ой год обучения 100,00 1 400,00 28 2 800,00

4 Консультация педагога-психолога 300,00
по

договоренности


