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муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Школа № 66» городского округа Самара

ПРИКАЗ

г. Самара
« ЗУ » 20 ^ г.

Об организации платных образовательных услуг в 2017 -  2018 учебном году

На основании статьи 54 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-Ф3, Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Устава МБОУ Школа 

№ 66 г.о. Самара, лицензии от 22.12.2015 № 6373 «На осуществление образовательной 

деятельности» и приложения к ней, изучения спроса на дополнительные образовательные 

услуги

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оказание платных образовательных услуг (далее ПОУ), 

оплачиваемых родителями (законными представителями) с 01.09.2017 г. по 31.05.2018г. 

по следующим направлениям:

1) преподавание спецкурса «Логика»;

2) обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам «Школа дошкольника».

2. Организовать оказание ПОУ, оплачиваемых родителями (законными

представителями) с 01.10.2017 г. по 31.05.2018г. по следующим направлениям:

1) преподавание спецкурса «Логика»;

2) обучение танцам «Хореография»;

3) преподавание спецкурса «Понимаю, знаю и могу».

3. Организовать оказание ПОУ, оплачиваемых родителями (законными

представителями) с 01.12.2017 г. по 31.05.2018г. по направлению -  преподавание 

спецкурса «За страницами учебника»;

4. Организацию и осуществление ПОУ проводить в соответствии с Положением об 

организации платных образоватетьных услуг МБОУ Школа № 66 г.о. Самара.

5. Осуществить комплектование групп обучающихся на добровольной основе 

согласно заключенным договорам об оказании ПОУ муниципальным бюджетным



общеобразовательным учреждением «Школа № 66» городского округа Самара с 

родителями (законными представителями) учащихся.

6. Утвердить расписание занятий и закрепление кабинетов. (Приложение 1)

7. Утвердить форму договоров с родителями и исполнителями. (Приложение 2.1,

2 .2)

8. Утвердить смету на каждый вид услуги. (Приложение 3)

9. Утвердить учебный план платных образовательных услуг. (Приложение 4)

10. Возложить функциональные обязанности сотрудника, ответственного за 

организацию ПОУ -  преподавание спецкурса «Логика» и обучение детей дошкольного 

возраста по дополнительным образовательным программам «Школа дошкольника» на 

Шелудько Т А.

Возложить функциональные обязанности сотрудника, ответственного за 

организацию ПОУ -  преподавание спецкурсов «Понимаю, знаю и могу», спецкурса «За 

страницами учебника» и обучение танцам «Хореография» на Слимак И.Ю.

11. Ответственному за организацию ПОУ провести работу по оформлению 

договоров с родителями (законными представителями) и комплектованию групп 

обучающихся на период 2017-2018 учебного года.

12. Заключить дополнительные соглашения на оказание ПОУ в 2017 -  2018 

учебном году со следующими педагогами:

• обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным

программам «Школа дошкольника» - Кошарская Т.В., Дьячкова С.И., Слимак 

И.Ю.;

• преподавание спецкурса «Логика» - Кошарская Т.В., Дьячкова С.И., Сороколет

Т.Б., Ямщикова Н.М., Шелудько Т А., Сергеева С.А.

• преподавание спецкурса «Понимаю, знаю и могу» - Слимак И.Ю.,

• преподавание спецкурса «За страницами учебника» - Харина Т.В.,

• обучение танцам «Хореография» - Сафиулина М.Л.

13. Возложить на главного бухгалтера МБОУ Школа № 66 г.о. Самара Мелешкину 

Т.В. обязанности по:

-  проведению соответствующих финансово-экономических расчетов по

деятельности системы ПОУ и оформлению соответствующей документации;

-  расчету, начислению и перечислению заработной платы сотрудникам на

индивидуальные банковские карточки;

-  составлению и представлению отчетов по итогам финансового года,



-  произведению оплаты и расходованию средств согласно смете;

-  предварительной выверке оплаты родителями (законными представителями) ПОУ 

до 10-го числа каждого месяца,

-  обслуживанию внебюджетного счета.

14. Возложить на бухгалтера МБОУ Школа № 66 г.о. Самара Верину И.А. 

обязанности по:

-  ведению и обслуживанию банковских операций, связанных с оказанием ПОУ 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Школа № 66» 

городского округа Самара;

-  еженедельной выверке оплаты родителями (законными представителями) ПОУ и 

составлению электронной ведомости контроля оплаты ПОУ;

-  доведение информации об оплате ПОУ до лиц, ответственных за организацию 

ПОУ в образовательной организации.

15. Возложить на учителей, осуществляющих оказание платных образовательных 

услуги в МБОУ Школа № 66 г.о. Самара обязанности по:

• обеспечению выполнения условий заключенного договора по оказанию платных 

образовательных услуг;

• разработке программно-методического обеспечения образовательного процесса;

• надлежащему исполнению платных образовательных услуг в соответствии с 

учебным планом и расписанием;

• подготовке помещения для проведения занятий, соответствующего нормам и 

правилам, предъявляемых к образовательному процессу.

• своевременному ведению документации.

• строгому соблюдению норм и правил техники безопасности, санитарных норм, 

противопожарных правил, мер безопасности во время занятий.

16. Установить заработную плату педагогическим работникам, оказывающим 

платные образовательные услуги по преподаванию спецкурсов «Логика», «Понимаю, 

знаю и могу», «За страницами учебника» и обучение танцам «Хореография» в размере 

41% (в том числе налоги) от поступивших средств за оказанную платную 

образовательную услугу.

17. Установить заработную плату педагогическим работникам, оказывающим 

платные образовательные услуги по обучению детей дошкольного возраста по 

дополнительным образовательным программам «Школа дошкольника», 41% (в том числе



налоги) от поступивших средств за оказанную услугу в следующих соотношениях: 
Кошарская Т.В. -  17%, Дьячкова С.И. -  17%, Слимак И.Ю. -  7%.

18. Общие руководство, контроль за ведением документации, соблюдением 

условий договоров, своевременной оплатой труда сотрудникам, контроль за исполнением 

своих функциональных обязанностей Шелудько Т.А., Слимак И.Ю., Мелешкиной Т.В., 

Вериной И. А. и учителями, оказывающим платные образовательные услуги, оставляю за 

собой.

Сафиулина М.Л 

Ямщикова Н.М 

Сороколет Т.Б. 

Харина Т.В.

Директор У Н.А. Кочанова

С приказом ознакомлен(ы):

Шелудько Т.А.


