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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«СВАТКОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

141345, Московская область, Сергиево-Посадский район, с. Сватково, д.91, 

телефон/факс: (496) 548-92-42 E-mail: svatkov-sch@yandex.ru    http://сватково.рф/ 
Лицензия министерства образования Московской области: серия 50Л01 № 0007700 от 17.05. 2016 г. 

ОГРН  1035008361398   ИНН 5042054991 

 

 

«О предоставлении платных  

образовательных услуг в МБОУ 

«Сватковская ООШ» в 2018-2019 учебном 

году» 

 

ПРИКАЗ 

 

от « 08  »  ноября 2018 г.   № 92 

 

          На основании  Закона Российской Федерацни «Об образовании в Российской  

Федерации» от 29.12.2012 г. N  273-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г.№ 

706  (Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг, приказа 

Минобрнауки России от 09.12.2013 г №1315  «Об  утверждении примерной формы 

договора об образовании по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», Приказа Минобрнауки России от 13.01.2014  № 

8 « Об утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным 

программам дошкольного образования», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 

1185 « Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», постановления Главы Сергиево-

Посадского муниципального района Московской области от 09.07.2010 г. № 1072-ПГ « Об 

утверждении перечня платных дополнительных образовательных услуг муниципальными 

учреждениями образования Сергиево-Посадского муниципального района», 

постановления Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области 

от 05.02.2014 н. № 128-ПГ « Об организации деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Сергиево-Посадского муниципального района по оказанию 

платных образовательных услуг», Устава МБОУ «Сватковская ООШ», лицензии и 

приложения к ней, учитывая запросы граждан на платные образовательные услуги, 

выходящие за рамки образовательных программ, с целью улучшения качества 

образовательного процесса и привлечения средств из дополнительных источников 

финансирования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 09 ноября 2018 года оказание платных дополнительных 

образовательных услуг по направлению:«Адаптация детей к школьной жизни» 

2. Утвердить расписание дополнительных платных занятий ( приложение 1). 

3. Комплектование групп составлять на добровольной основе с заключением договора с 

родителями ( законными представителями). 

4. Назначить родительскую плату в размере предусмотренном в приложении 2. 
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5. Утвердить список группы обучающихся по направлению ( приложение 3). 

6. Определить следующее соотношение расходования средств, полученных от оказания 

платных услуг: 

1) 60% - оплата труда; 

Распределить сумму на оплату труда: 80% - учителя, 20 % администрация; 

2) 15% - оплата коммунальных услуг; 

3) 15% -оплата прочих товаров, работ, услуг. 

7. Назначить заместитель директора по УВР  Чудовскую Т.С. ответственной за 

организацию платных услуг и контроль за качеством их предоставления. 

8. Организатору платных услуг: 

1) Подготовить и утвердить перечень платных услуг, график предоставления 

платных услуг, договоры с родителями на оказание платных услуг; 

2)  Оформить отношения с работниками, участвующими в организации  и 

предоставлении платных услуг, разработать Положение о расходовании 

внебюджетных средств; 

3) Определить первые две недели месяца днями приема родительской платы ( 

ксерокопии квитанций); 

4) Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией 

включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных 

услуг с указанием цены, об условиях предоставления получения этих услуг. 

9. Капралову Е.А. главного бухгалтера, назначить ответственной за оформление 

финансовой документации. 

10. Общий контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                     Л.В.Щелконогова 

С приказом ознакомлен: ___________________________________ 

                                          ___________________________________ 

                                          ___________________________________ 
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Приложение 1 

 

 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Сватковская ООШ» 

____________ Л.В.Щелконогова 

 

Расписание занятий 

 

 

№ п/п  Дни занятий Преподаватель класс Время 

1 Адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

Суббота Крылова С.В.  9:30-11:30 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Сватковская ООШ» 

____________ Л.В.Щелконогова 

 

 

 

Размер платы, взимаемой с родителей ( законных представителей)  

по платным образовательным услугам  

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной 

услуги 

Сроки 

освоения 

Количество часов Стоимость (в рублях) 

В неделю В месяц 1 занятие В месяц 

1.  Адаптация детей 

к условиям 

школьной жизни 

Ноябрь-

апрель 

2 8 187,50 1500,00 
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Приложение 3 

 

 

МБОУ «Сватковская основная общеобразовательная школа» 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ «Сватковская ООШ» 

____________ Л.В.Щелконогова 

 

1) Список детей, посещающих дополнительные образовательные услуги по 

программе 

«Адаптация детей к условиям школьной жизни» 

 

№ 

п/п 

ФИ ребенка ФИО родителей телефон 

1.  Сапомахин 

Юрий 

Сапомахина Марина 

Николаевна 

 

2.  Подзолкова 

Ксения 

Подзолков Иван Андреевич  

3.  Пазилова 

Алена 

Пазилова Ирина Васильевна  

4.  Зайцев 

Даниил 

Лапшина Екатерина Борисовна  

5.  Денисов 

Артем 

Денисова Татьяна 

Владимировна 

 

6.  Прокурат 

Кирьян 

Прокурат Мария Юрьевна  

7.  Дубова 

Ксения 

Дубова Александра Николаевна  

8.  Казанцев 

Роман 

Казанцева Софья Юрьевна  

9.  Ганин 

Даниил 

Гагина Зульфия Заудетовна  

  


