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«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

2017-2018 учебном году»  

На основании Гражданского кодекса, трудового кодекса, Бюджетного 

кодекса, Налогового кодекса, Федеральных законов «Об образовании в РФ», 
«О защите прав потребителей», правил оказания платных образовательных 

услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 
года № 706, действующим и санитарными правилами и нормами, другими 

нормативно-правовыми актами федерального, регионального и местного 
значения, Устава образовательной организации  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги в 

срок с 28.05.2018 года по 02.05.2018 года. 
2. Утвердить учебный график (прилагается). 

3. Утвердить учебный план группы по платным дополнительным 
образовательным услугам (прилагается). 

4. Утвердить и ввести в действие следующие программы по 

дополнительным платным образовательным услугам (прилагается).  
5. Организовать занятия по дополнительным платным 

образовательным услугам в кабинете №2, в свободное от уроков 
время (расписание прилагается). 

6. Калькуляцию по дополнительным платным образовательным 
услугам утвердить (прилагается). 

7. Должностным лицам, ответственным за организацию платных 
образовательных услуг: 

7.1 Заместителю директора по УВР Туровой С.В.: 
- оказывать методическую и организационную помощь педагогам 

– исполнителям в разработке программ дополнительного 
образования по направлениям их профессиональной 
деятельности; 

- контролировать качество обучения в рамках предоставления  
платных образовательных услуг; 

- вести табель учета фактически отработанного времени; 

                 7.2 Заведующему хозяйством Коротких В.В.: 



- осуществлять материально-хозяйственное обеспечение деятельности по 

оказанию платных образовательных услуг и развитие материально – 

технической базы учреждения;  

                 7.3 Педагогам – исполнителям: 

- вести табель посещения обучающимися платных дополнительных 

образовательных услуг. 

       8. Ответственность за организацию и контроль предоставления платных 

дополнительных образовательных услуг возложить на Турову С.В., 

заместителя директора по УВР. 

        9. Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с «Положением 

об оказании дополнительных платных образовательных услуг». 

       10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

 

 
 

 
 

Директор                                                             _________________ И.В.Вагин  

 

С приказом ознакомлен(а): 

1. ________________ /                     / 
2. ________________/                     / 

3. ________________/                    / 
4. ________________/                    / 

 

 


