
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «КАРАГАЙСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №1» 

 

ПРИКАЗ 

 

   05 декабря 2018 года                  с. Карагай                                      № 345-1- О 
 

Об организации платных  образовательных услуг в 

МБОУ «КСОШ № 1» 
 

На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» с примечаниями и дополнениями, Закона РФ                

от 07.02.1992 № 2300 – 1 «О защите прав потребителей» Устава школы, 

Положения «Об оказании платных образовательных услуг» в МБОУ «КСОШ 

№ 1» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ «КСОШ № 1» платные   образовательные  

услуги в 2018-2019 учебном году на основании договоров с 

родителями (законными представителями) на оказание платных  

образовательных услуг. 

2.  Возложить ответственность за организацию платных  

образовательных услуг и функцию контроля над качеством их 

предоставления на Дурегину Н.Г., учителя музыки. 

3.  Ответственной за организацию платных  образовательных услуг 

Дурегиной  Н.Г: 

3.1. обеспечить получение родителями (законными представителями) 

  обучающихся полной и достоверной информации об исполнителях  

  и оказываемых образовательных услугах,  содержащей  следующие 

  сведения: 

3.1.1.перечень документов, предоставляющих право на оказание   

      платных  образовательных услуг и    регламентирующих этот вид 

      деятельности (лицензия, свидетельство государственной   

      аккредитации на предоставление образовательной   деятельности и  

      других документов, регламентирующих образовательную  

      деятельность); 

3.1.2. сведения о должностных лицах образовательного учреждения,  

       ответственных за оказание платных образовательных услуг и о   

педагогических работниках, принимающих участие в оказании 



платных   образовательных услуг; 

3.1.3. перечень платных   образовательных услуг  с указанием их  

стоимости по договору; 

3.1.4 график проведения занятий оказания платных   образовательных   

услуг; 

3.2. Заключить договоры с родителями (законными представителями)             

на оказание платных  образовательных   услуг. 

3.3.вести табель учета фактически отработанного времени сотрудников, 

участвующих в проведении платных  образовательных   услуг; 

3.4. вести табель учета фактического посещения обучающимися платных   

образовательных   услуг; 

3.5. оформить с сотрудниками, занятыми в реализации платных   

образовательных услуг дополнительные соглашения в нормативный 

срок; 

3.6.  организовать оплату платных  образовательных   услуг родителями 

(законными представителями) через бухгалтерию школы или 

безналичный расчет. 

4.  Утвердить учебный план платных   образовательных   услуг 

(Приложение 1). 

5. Утвердить график проведения занятий платных  образовательных   

услуг в 2018-2019 учебном году (Приложение 2). 

6. Оплату труда ответственных за организацию платных  

образовательных услуг, сотрудников, занятых в реализации платных  

образовательных услуг, бухгалтера, ответственного  за организацию 

платных  образовательных услуг  установить согласно Положения об 

оказании платных  образовательных услуг и калькуляции 

образовательных услуг. 

7.  Оплату руководителю установить в соответствии с распоряжением 

главы муниципального района. 

8.   Оплату сотрудникам, участвующим в организации и проведении 

платных образовательных услуг, производить по срокам, указанным  

в коллективном договоре (эффективном контракте), с учетом 

поступления денежных средств от родителей (законных 

представителей) по каждой услуге на счет организации. 

9.   Контроль над организацией платных  образовательных услуг в МБОУ 

КСОШ№1  оставляю за собой.  

 Директор школы                                                           Е.А. Смелякова 

 

С приказом ознакомлена:  

Дурегина Н.Г. 


