
Муниципальное общеобразовательное учре,кдени~ 

«Средняя II.П~ола № 129 
Советс1~оrо района Волгограда» 

ПРИКАЗ 

2022г. 

Об оказании платных образовательных услуг 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении платных 

образовательных услуг, в соответствии с Уставом: МОУ СШ № 129, Положением о 

предоставлении платных образовательных услугах МОУ СШ № 129, на основании 

заявлений и договоров о предоставлении платных образоват
ельных услуг 

ПРИКАЗЫВАIО: \ 
! . Организовать с 26 сентября 2022 года по 3 1 августа 2023 года платные 

образовательные услуги в соответствии с перечнем платных обра;зователы-1ых 

услуг МОУ СШ № 129 (прилагается); 

2. Оформить договора об оказании платных образовательных услуг по 

установленной форме; 

3. Зачислить в группы согласно прилагаемому списку (прилагается); 

4. Утвердить: 
4.1. Штатное расписание для реащвации платных образовател

ьных услуг 

(прилагается); 
4.2. Учебный план платных образовательных услуг (прилагается); 

4.3. Программно-методическое обеспечение платных образовательных ус
луг 

(прилагается); 

4.4. Расписание занятий групп (прилагается); 

4.5. Тарификационный список педагогических работников (прилагается);
 

4:6. График работы педагога - организатора (прилагается); 

4.7. Перечень и объемы платных образовательных услуг (прилагается); 

4.8. Прейскурант на платные образовательные услуги (прилагается); 

4.9., Форму договора платных образовательных услуг (прилагается); 

5. Н,азначить ответственным за организацию платных обр
азовательных услуг 

Василенко Ири·ну Владимировну, учителя технолог
ии и вменить в обязанность 

1 

ответственного за организацию платных
 услуг: 

- подготовку и издание приказов по оказанию платных услуг; 

· - обестече,ние потребителей бесплатной, дЬступной и д
остоверной информацией, 

включающей в себя сведения о местонахождении учреждения (место его 

государственной регистрации), режиме работы, пере
чне платных образовательных 

услуг с указанием их стоимости, об условиях предоставления
 и получения этих 

услуг; 

регистрацию договоров, заключенных с родителями (законными 

представителями); 

- контроль оплаты за платные образовательные услуги; 

- перерасчет - стоимости платных образовательных услуг в случае боле'3 ни 

обучающегося; 



- обеспечение своевременной и качественной замены занятий вр~менно 

отсутствующих педагогов; 

- ведение табеля учета рабочего времени по ПОУ; 
- предоставление отчетности в районный отдел образования. 
- оформление внутреннего совмещения с работниками, оказывающими платные 

образовательные услуги; 

- .оформление договоров возмездного оказания услуг. 

6. Педагогам дополнительного образования: 
6.1. Проводить работу по информированию родителей (законных представителей) 

обучающихся по предлагаемой платной образовательной услуге . 

6.2. Обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности, требований 

СанПин, охраны труда при оказании образовательной услуги. 

6.3. Оказывать учащимся образовательные услуги в соответствии с учебным 

планом, программой курса и расписание занятий. 

6.4. Извещать родителей (законных представителей) учащихся о наличии 

задолженности по оплате услуг за истекший период. 

6.5. Вести учет посещаемости учащимися занятий и отражать сведения о 

посещаемости в соответствующем журнале. 

6.6. Отслеживать оплату образовательной услуги. 
2. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

ответственного за организацию платных образовательных услуг 

Василенко И.В. [ 

Дирен:тор МОУ СШ № 129 (!ffl( /о.А.Овчарова 


