
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ГИМНАЗИЯ» 

 

П Р И К А З 

30.08.2017                                                                                                                                   № 355                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                       

 
Об  организации в гимназии  

платных образовательных услуг 

                                                                                                                                                                                                                                                            
       На основании Устава МБОУ «Гимназия» пункта 2.3. и Правил оказания платных  

образовательных услуг  в МБОУ «Гимназия»  п р и к а з ы в а ю:                          

      1. Организовать в гимназии  платные  образовательные услуги  с  04 сентября  2017г. 

      2. Утвердить следующий перечень дополнительных общеразвивающих программ в рамках  

платных дополнительных образовательных услуг и назначить их исполнителями следующих 

учителей:   Ревтову С. В. - «Хочу все знать»; «Заниматика», Добрынину В. Ю.- «Юный 

математик»;  Карпушеву О. В. - «Юный математик», «Хочу все знать»;  Барженакову А.В.- 

«Занимательная математика»;  Филипову С. В. - «Юные грамотеи», «Всезнайка»;  Вихареву Ф. А. 

- «Занимательная математика», «Хочу все знать»;  Кудашкину Е. А. - «Хочу все знать», «К пятерке 

шаг за шагом»;  Широглазову Н. Н. - «Юные грамотеи», «Хочу все знать»; Задорожную Е. А.- 

«Расчетно-конструкторское бюро»; Бороздину И. А.- «Хочу все знать»; Михайлову Н. Ю. 

«Русский язык с увлечением, «Хочу все знать»; Волкову Т.И. - «Общество по силам»; Галат Т.В. 

– «Интеллект клуб «Эрудит»; Дудареву Г.Ю. – «Ступеньки грамотности»; Ефимову Н.М. – 

«Школа математических наук»; Плеханову Е.С. – «Загадки истории»; Тихонову Н.В. – 

«Задачи от мудрой совы»; Шамраеву О.В. – «За страницами учебника алгебры». 

       3. Утвердить учебный план по платным дополнительным образовательным услугам в 1-9 

классах, график предоставления платных услуг по  дополнительным  общеразвивающим 

программам на сентябрь 2017г.- май 2018г.; изменения в смете   доходов и расходов по платной 

образовательной деятельности МБОУ «Гимназия» на 2017 г.  (Приложение к приказу). 

      4. Назначить ответственными за организацию  платных  образовательных  услуг в 1-4 классах - 

С. В. Филипову, учителя начальных классов гимназии, в  5-9 классах - Плеханову Е. С., учителя 

истории и обществознания гимназии; делопроизводителем по платным  образовательным услугам 

заместителя директора по АХЧ - Скоробогатову А. В.  

      5.  Возложить обязанности по контролю над организацией и качеством оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия» на зам.директора по УВР Долян Е. И.  

      6. Определить стоимость одного академического часа платных образовательных услуг в 

размере 150 рублей.  

      7. Утвердить оплату вознаграждения по договору возмездного  оказания услуг: педагогу, 

осуществляющему работу в рамках платных образовательных услуг - 89%; педагогу, 

ответственному за организацию платных образовательных услуг в 1-4 классах- 4%; педагогу, 

ответственному за организацию платных образовательных услуг в 5-9 классах- 5%; 

делопроизводителю, контролирующему ведение финансовой и статистической отчетности по 

платным образовательным услугам 3%; бухгалтеру по платным образовательным услугам-1%, 

зам.директора, выполняющему обязанности по контролю над организацией и качеством оказания 

платных образовательных услуг в  1-4 классах -3%, в 5-9 классах-2%. 

     8. Учителям, оказывающим платные образовательные услуги подготовить договоры об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам; заявления родителей 

о зачислении учащихся в группы курсов на обучение по дополнительным образовательным 

программам; дополнительные образовательные программы по структуре: пояснительная записка, 

содержание курса, планируемые результаты: личностные, метапредметные, предметные на 

базовом и повышенном уровнях (ученик научится и ученик получит возможность научиться); 

аннотации к дополнительным образовательным программам по структуре: актуальность курса, 

цель, задачи, формы занятий, содержание курса; своевременно заполнять журнал посещаемости 



обучающимися занятий курсов платных образовательных услуг, корректировать содержание 

папки по платным дополнительным образовательным услугам; по завершению курса составить и 

подписать  акты  выполненных услуг с родителями обучающихся. 

     9. Ответственным за организацию платных образовательных услуг в 1-4 классах С.В. 

Филиповой, в 5-9 классах Е. С. Плехановой  проверить соответствие дополнительных 

образовательных  программ установленной Приказу Министерства образования и науки РФ от 

29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам»; проверить соответствие  

содержания аннотаций к дополнительным образовательным программам установленной структуре 

(п. 8 настоящего Приказа); разместить дополнительные образовательные программы и аннотации 

к ним, учебный план по платным образовательным услугам, график оказания платных 

образовательных услуг  на официальном сайте МБОУ «Гимназия» в разделе «Платные услуги». 

    10. Ответственным за организацию платных образовательных услуг в 1-4 классах С.В. 

Филиповой, в 5-9 классах Е. С. Плехановой своевременно заключать Договоры возмездного 

оказания услуг с учителями, оказывающими платные образовательные услуги; составлять смету 

доходов и расходов по платным образовательным услугам в МБОУ «Гимназия»; ежемесячно 

составлять Акты выполненных работ с учителями, оказывающим платные образовательные 

услуги. 

    11. Заместителю директора по АХЧ, делопроизводителю по платным   образовательным услугам 

Скоробогатовой А. В.  ежемесячно до 04 числа каждого месяца предоставлять отчет в Хакасстат 

по установленной форме; ежемесячно до 15 числа каждого месяца проводить сверку квитанций по 

оплате платных дополнительных образовательных услуг родителями учащихся с указанием  

итоговой суммы за месяц.  

    12. Делопроизводителю по платным   образовательным услугам Скоробогатовой А. В. 

ежемесячно выполнять расчет-начисление по установленной форме. 

     13. Заместителю директора по УВР Е. И. Долян подготовить штатное расписание по 

направлению «Платные образовательные услуги»; приказ о зачислении обучающихся в группы 

курсов по дополнительным образовательным программам в рамках платных образовательных 

услуг. 

14. В случае нарушения педагогами правил ведения документации по платным 

образовательным услугам расчет-начисление производить после устранения выявленных 

нарушений. 

    15. Контроль над исполнением данного приказа возложить на заместителя директора по УВР  Е. 

И. Долян. 

 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия»                                                               А. В. Селиваненко 

 

                                       

   

 


