
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 91» 

650003, Кемеровская обл. - Кузбасс, Кемерово г, Строителей б-р, 50 а 
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ПРИКАЗ № 332 

 

г. Кемерово 14.09.2021г. 
 

Об организации платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации « О 

защите прав потребителей», постановлением  Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», на основании анализа запросов населения, обучающихся 

и их родителей в области дополнительного образования, Уставом МБОУ «СОШ № 

91», лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 

приложения к ней 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году дополнительные платные 

образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу на 

основании индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 

для  обучающихся и их родителей.  

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость: 

 

№ 

п/

п 

Наименование услуги Количе

ство 

часов в  

неделю 

Стоимость услуги, руб. Время 

занятия

/переме

на 

1 час За месяц 

1 «Скоро в школу!» 4 150 2400 30/10 

2 «Русский язык? Легко!» 2 150 1200 45/10 

3 «Английский язык? Легко!» 2 150 1200 45/10 

4 «Математика на отлично!»  2 150 1200 45/10 

5 «Оранжевый мяч» 2 150 1200 45/10 

6 «INFOзнайка» 15 30 1800 45/10 

  

3. Возложить  функции администратора по организации дополнительных 

платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля качества 

их предоставления на заместителя директора по УВР Бутареву Ольгу 

mailto:school91.kem@mail.ru


Александровну. 

4. Администратору по организации дополнительных платных образовательных 

услуг и услуг в сфере образования: 

4.1. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 

образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг; 

- сведения о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

4.2. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по направлениям 

их профессиональной деятельности. 

4.3. Вести учет документации: табель учета рабочего времени, ведомость на 

оплату, проверку журналов, заполнение договоров, заявлений.  

4.4. Контролировать качество проведения занятий и востребованность в рамках 

предоставления платных образовательных услуг.  

5. Установить  учебную нагрузку по оказанию платных образовательных услуг 

следующим педагогам:   

 

№ 

 п/п 

Ф.И.О. Должность Квалификацио

нная категория 

Группы 

1 Повшедная Дарья 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов 

первая 1 

2 Анисимова Анастасия 

Игоревна 

Учитель начальных 

классов 

без категории 1 

3 Писаренко Светлана 

Алексеевна  

Учитель русского языка 

и литературы 

первая 1 

4 Лоскан Яна 

Александровна 

Учитель русского языка 

и литературы 

без категории 1 

5 Колмакова Людмила 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

без категории 2 

6 Смирнова Ярослава 

Александровна 

Учитель английского 

языка 

первая 2 

7 Чапкевич Евгений 

Александрович  

Учитель физической 

культуры 

без категории 2 

8 Голубенко Екатерина 

Сергеевна 

Педагог-психолог первая 1 

 

6.  Учителям-предметникам утвердить рабочие программы, график 

проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных 

услуг на 2021-2022 учебный год, численный состав обучающихся в группах, 

количество групп. 



7. Организовать  оказание дополнительных платных образовательных услуг 

по мере комплектования групп с 01.10.2021 по 31.04.2022. 

8. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг принимать только по безналичному расчету по банковской квитанции. 

9. Оформить трудовые отношения  с работниками школы, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых соглашений. 

10. Обеспечить проведение занятий с соблюдением противоэпидемических 

требований. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 91»                                                                Н.Ф. Давыдова 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

1. Бутарева О.А.      ___________ 

2. Стефанюк Э.Е.    ___________ 
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