
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»

П Р И К А З

24.08.2020 № 294

Об организации в гимназии 
платных образовательных услуг

На основании Устава МБОУ «Гимназия» пункта 2.3., Правил оказания платных 
образовательных услуг и результатов опроса родителей (законных представителей) 
обучающихся МБОУ «Гимназия» п р и к а з ы в а ю :  *

1. Организовать платные образовательные услуги в МБОУ «Гимназия» с 07 сентября 
2020г. по курсам: «Заниматика» разработанную учителем 2А класса Карпушевой О.В.; 
«Хочу все знать» разработанную учителем 2Б класса Ревтовой С.В.; «Юный 
математик», «Хочу все знать» разработанные учителем 2В класса Добрыниной В.Ю.; 
«Расчетно-конструкторское бюро» разработанную учителем ЗБ класса Задорожной 
Е.А.; «Город эрудитов» разработанную учителем ЗВ класса Барженаковой А.В.; « 
Знаника» разработанную учителем 4А класса Пшеничниковой Е.В.; «Юные грамотеи» 
разработанную учителем 4Б класса Широглазовой Н.Н.; «Юные эрудиты» 
разработанную учителем 4В класса Бороздиной И.А.; «Юные грамотеи», « Всезнайка» 
разработанные учителем 1А класса Филиповой С.В.; «Юный математик» 
разработанную учителем 1Б класса Кудашкиной Е.А.; «Школа отличников», «Юный 
математик», «Юный грамотей» разработанные учителем 1В класса Вихаревой Ф.А.

2. Утвердить:
• Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам в 1-4 классах на 

2020-2021 учебный год (Приложение № 1)
• График предоставления платных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам на период сентябрь 2020г.- май 2021 г. (Приложение № 2)
3. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия» учителя начальных классов Филипову С.В.
4. Назначить ответственным за ведение финансовой и статистической отчетности по 

платным образовательным услугам Скоробогатову А.В.
5. Ответственному за организацию образовательных платных услуг:

• Своевременно оформить договоры на оказание платных образовательных услуг 
с педагогами, оказывающими платные образовательные услуги; ежемесячно 
оформлять акты выполненных работ с педагогами оказывающими платные 
образовательные услуги.

• Обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией об 
организации платных образовательных услуг.

• Проврсти экспертную оценку дополнительных образовательных программ на
соответствие Приказу Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г.
№ 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательным 
гтАплол^л^ол^и ттгл гк no



• Включить в план ВСОКО МБОУ «Гимназия» вопросы контроля за качеством
предоставления дополнительных платных услуг до 05.09.2020г.

6. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные услуги:
• Своевременно оформить договоры с родителями об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам.
• Своевременно заполнять журнал посещаемости учащимися занятий курсов 

платных образовательных услуг;
• По завершению курсов составить акты выполненных услуг за подписью 

родителей (законных представителей
7. Ответственной за работу с сайтом Карачаковой Э.Ж. разместить на официальном сайте 

ОУ в разделе «Платные услуги»:
• Аннотации к дополнительным образовательным программам;
• Учебный план по платным образовательным услугам;
• Г рафик оказания платных образовательных услуг. *

8. Утвердить оплату вознаграждения по Договору на оказание платных образовательных 
услуг: педагогу, осуществляющему работу в рамках платных образовательных услуг - 
47,85 %; Филиповой С.В. ответственному за организацию платных образовательных 
услуг- 2,69%; Скоробогатовой А.В. ответственному за ведение финансовой и 
статистической отчетности по платным образовательным услугам -2,69 %; бухгалтеру- 
0,53 %.

9. Скоробогатовой А.В., ответственной за ведение финансовой и статистической 
отчетности:

• Произвести расчет затрат на оказание платной образовательной услуги;
• Составить смету доходов-расходов по платным образовательным услугам;
• Своевременно вносить изменения в смету доходов-расходов по платным 

образовательным услугам;
• Своевременно (по запросу) составлять аналитический отчет по исполнению 

сметы доходов-расходов по платным образовательным услугам;
• Ежемесячно (по запросу) предоставлять отчет в Хакасстат по установленной 

форме;
• До 15 числа каждого месяца проводить сверку оборотной ведомости
• Ежемесячно выполнять расчет-начисление по установленной форме.

11. Контроль за исполнением директора по УВР
Загурскую Л .К.

Директор МБОУ «Гимназия» А. В. Селиваненко


