
Управление общего и профессионального образования  

администрации Чайковского муниципального района Пермского края 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 7» 

 

П Р И К А З 
 

28.09.2017 г.        №  07-08-304 

 

Об организации работы по оказанию платных 

дополнительных образовательных услуг в МАОУ 

СОШ № 7 в 2017-2018 учебном году  

 

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные образовательные 

услуги, в соответствии с часть 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706, Положения об 

оказании дополнительных платных образовательных услуг, Методики формирования 

цены дополнительных платных услуг и Устава МАОУ СОШ № 7,  

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать в МАОУ СОШ № 7 в 2017-2018 учебном году платные 

дополнительные образовательные услуги согласно прилагаемому перечню 

(Приложение № 1).  

 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления платных дополнительных образовательных услуг в МАОУ СОШ № 7 

в 2017-2018 учебном году:  

 штатное расписание (приложение № 2);  

 учебный план платных дополнительных образовательных услуг (приложение № 3);  

 график реализации платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ 

№ 7 на 2017-2018 учебный год – график работы педагогов, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги (приложение № 4);  

 калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных услуг 

(приложение № 5) «Школа будущего первоклассника»;  

 должностные инструкции работника МАОУ СОШ №7 (приложение №7).  

 

3. Утвердить цену единицы платной дополнительной образовательной услуги, 

оказываемой  МАОУ СОШ № 7 для заказчиков в соответствии с прилагаемым 

перечнем (приложение № 6).  

 

4. Возложить обязанности: 

4.1. руководителя системы платных образовательных услуг на Мизеву А.Н., учителя 

начальных классов; 

4.2. бухгалтера по ведению платных образовательных услуг на Ворончихину Е.В., 

ведущего бухгалтера; 



4.3. педагога дополнительного образования, реализующего дополнительную 

общеобразовательную программу развития детей дошкольного возраста 

(дополнительная общеразвивающая программа) «Школа будущего первоклассника» 

социально-педагогической направленности (область знаний – подготовка детей к 

школе) на следующих сотрудников школы: 

 - Кузнецову О.А., учителя начальных классов,  

 - Исмагилову Е.В., педагога-психолога,  

 - Коршунову Т.А., учителя-дефектолога, 

- Косач Л.Н., учителя начальных классов,   

- Сулиманову Р. М., учителя начальных классов. 

 

4.4. Назначить ответственной за уборку кабинетов, в которых будут проводиться 

занятия Школы будущего первоклассника (каб. 31, 32, 33, 34, 35) Рыжакову В. В. 

 

5. С целью исполнения законодательства РФ:  

5.1. Руководителю  системы платных дополнительных образовательных услуг 

Мизевой А. Н. 

- в срок до открытия дополнительных платных образовательных услуг разместить на 

стенде и на сайте МАОУ СОШ № 7 информацию об оказании дополнительных  

платных образовательных услугах: Положение об оказании платных образовательных 

услугах МАОУ СОШ № 7, учебный план дополнительных платных образовательных 

услуг, график работы педагогов, оказывающих дополнительные платные 

образовательные услуги, учебные программы дополнительных платных 

образовательных услуг, форму договора об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг, информацию о цене единицы платных услуг, оказываемых 

МАОУ СОШ № 7;  

- к моменту открытия дополнительных платных образовательных услуг подготовить 

индивидуальные трудовые договоры с работниками школы на оказание услуг.  

 

5.2. Главному бухгалтеру Нечкиной О.Н. до 01 октября 2017 года внести 

необходимые изменения в план финансово-хозяйственной деятельности МАОУ СОШ 

№ 7.  

 

5. Контроль и организацию дополнительных платных образовательных услуг 

возложить на заместителя директора по УВР Салахееву М.Л.  

 

7. Ведение финансовых документов и предоставление отчетности возложить на  

главного бухгалтера Нечкину О.Н.  

 

 

 

Директор МАОУ СОШ № 7      Д.С. Дядюков 

 

 

  


