
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 12» ГОРОДА ЧЕБОКСАРЫ

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПРИКАЗ

 08.11.2021                                                   № П-1                                             г. Чебоксары

Об организации платных дополнительных
образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 12»
г. Чебоксары в 2021-2022 учебном году                                                                         

    На основании  Федерального  закона  от  29.12.2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации»,  Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»,
Устава  муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  12»  города  Чебоксары  Положения  о  предоставлении
платных  образовательных  услуг  и  заявлений  родителей  (законных  представителей)
учащихся, в целях удовлетворения образовательных потребностей граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать и открыть группы платных дополнительных образовательных услуг по
общеразвивающим   программам  социально-педагогической,  естественнонаучной,
художественной направленностей  для детей  6-15 лет  с 13 ноября 2021 года по 23  мая
2022 года. 
2. 2. Утвердить: 
2.1.  Дополнительную  общеразвивающую  программу  ПДОУ МБОУ  «СОШ  №  12»
г. Чебоксары на 2021-2022 учебный год                                                                        
2.2.  Календарный  учебный  график  реализации  дополнительной  общеразвивающей
программы
2.3.Учебный  план  дополнительной  общеразвивающей  программы  платных
образовательных услуг
2.4.  Наименование   дополнительных  образовательных  услуг  по   общеразвивающим
программам и цены на платные дополнительные образовательные услуги 
2.5. Программы курсов по ПДОУ.

Наименование видов услуг
Название курса (учебного 
модуля)

Время
занятий,

мин.

Стоимость
платных

услуг, руб.

Групповое обучение по
дополнительным

общеразвивающим программам
(социально-педагогической,

естественнонаучной)

«Ловкие пальчики»
(дети младше 7 лет)

25 90

«АБВГДЕйка»
(дети младше 7 лет)

25 90

«Знайка»
(дети младше 7 лет)

25 90

«Здравствуй, мир!»
(дети младше 7 лет)

25 90

«Интеллектуальные витаминки» 
(1-4 классы)

45 120

«В мире чисел» (1-4 классы) 45 120
3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению родителей
с  последующим  заключением  индивидуальных  договоров  с  родителями  (законными
представителями) на оказание платных образовательных услуг.



4.  Обеспечить  потребителей  бесплатной,  доступной  и  достоверной  информацией  о
платных  дополнительных  образовательных  услугах  через  официальный  сайт  МБОУ
«СОШ № 12»
5.  Назначить  организатором  платных  дополнительных  образовательных  услуг  и
осуществляющим контроль за соблюдением расписания, качеством оказываемых платных
услуг, работой с родителями учителя начальных классов Салмину Л.В.
6. Организатору Салминой Л.В.: 
- вести учет поступления платы родителей (законных представителей) обучающихся за
оказываемые платные образовательные услуги; 
-  ежемесячно,  до  15  числа  текущего  месяца  информировать  руководителей  групп,
оказывающих услугу, об оплате родителями (законными представителями) обучающихся
оказанных образовательных услуг, имеющейся задолженности;
 - составлять и корректировать смету доходов и расходов по платным дополнительным
образовательным услугам;
 -  производить  оплату  труда  работников,  согласно  заключенным  дополнительным
соглашениям к трудовому договору; 
- ежемесячно заполнять акты выполненных работ по договору.
7. Педагогам платных образовательных услуг: 
-  проводить  работу  по  информированию  родителей  (законных  представителей)
обучающихся по предлагаемой платной образовательной услуге; 
-  обеспечивать  соблюдение  правил  пожарной  безопасности,  требований  действующих
СанПин, охраны труда при оказании платной образовательной услуги; 
-  оказывать  учащимся  образовательные  услуги  в  соответствии  с  учебным  планом,
программой курса и расписанием занятий; 
- извещать родителей (законных представителей) учащихся о наличии задолженности по
оплате услуг за истекший период; 
- вести учет посещаемости учащимися занятий и отражать сведения о посещаемости в
соответствующем журнале; 
- отслеживать оплату образовательной услуги.
8. Заместителю директора по УВР Лукиной О.А:
8.1.  Поставить  на  контроль  выполнение участниками образовательного процесса  своих
обязательств по Договору об оказании дополнительных платных образовательных услуг;
8.2. Подготовить до 18 ноября 2021 года пакет документов на оказание дополнительных
платных образовательных услуг.
9. Контроль  за исполнением приказа возложить на Лукину О.А., заместителя директора
по УВР.
  


