
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа № 102» 

ПРИКАЗ 

                                                        г. Барнаул 

 

30.08.2022                                                                                                   № 247 

Об организации платных                                                                                

образовательных услуг  

В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей и 

на основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», постановления Правительства РФ от 15.09.2020 

№1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,    

Закона Российской Федерации от 17.02.1992 № 2300-1 «О защите прав 

потребителей», приказа Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013 

№1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании на 

обучение по дополнительным образовательным программам», приказа 

Министерства просвещения РФ рт 09.11.2018 №196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» и Устава МБОУ 

«СОШ № 102»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный 

год (Приложение №1). 

2.Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение №2). 

3.Утвердить форму заявления родителей (законных представителей) на 

оказание платных услуг (Приложение №3). 

4.Определить кадровый состав по предоставлению платных образовательных 

услуг (Приложение №4). 

5.Утвердить акт выполнения работ (Приложение №5). Оформить договора 

возмездного оказания услуг с работниками. 

6.Утвердить учебный план дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение №6). 

7.Утвердить программы, должностные инструкции руководителей занятий по 

платным дополнительным услугам. 

8. Утвердить расписание занятий (Приложение №7). 

9.Утвердить списочный состав обучающихся, занимающихся в группах 

(Приложение №8). 

10.Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией о платных дополнительных образовательных услугах через 

официальный сайт МБОУ «СОШ № 102». 



11.Ответственному за информатизацию Федорову И.О. осуществлять 

техническое обслуживание ТСО и оргтехники, используемых при оказании 

дополнительных платных образовательных услуг. 

12.Обеспечить организацию и проведение платных услуг информационными 

ресурсами и материально –технически оснащением. 

13. Дерендяевой Е.В., главному бухгалтеру: 

1) оплату за предоставленные образовательные услуги принимать только по 

безналичному расчету через отделения городских банков до 25 числа 

каждого месяца; 

2) все финансовые операции проводить в соответствии с федеральными 

законами о бухгалтерском учете; 

3) расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных 

услуг и услуг в сфере образования, осуществлять строго в соответствии с 

локальными актами МБОУ «СОШ № 102». 

4) Оперативный контроль и исполнение возложить на заместителя директора 

по УВР Ломову Н.Д. 

5) Ломовой Н.Д. осуществлять ведение табеля учета фактически 

отработанное времени; контролировать качество проведения занятий в 

рамках предоставления платных образовательных услуг. 

14. Общий контроль оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 102»                             Т.К.Новоселова 
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