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А

«Об организации платных образовательных 
услуг в 2021-2022 учебном году»

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей», на основании Устава МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», 
Положения о порядке предоставления платных образовательных и иных услуг, 
заявлений родителей (законных представителей)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 25 сентября 2021г. в МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка» в 2021- 
2022 учебном году дополнительные платные образовательные услуги на 
основании индивидуальных договоров с родителями (законными представителями) 
обучающихся.
2. Возложить функции ответственного за работу по организации дополнительных 
платных образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над 
качеством их предоставления в МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», на заместителя 
директора по УВР Туркову Н.В., а именно:
2.1. Обеспечение получения родителями (законными представителями) 
обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, содержащей:

-  перечень локальных актов, предоставляющих право на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 
деятельности;

-  сведения о должностных лицах МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка», 
ответственных за оказание платных дополнительных образовательных 
услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 
платных образовательных услуг;

-  перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 
договору;

-  график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 
образовательных услуг.



2.2. Предоставление по требованию потребителей:
-  Устава МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»;
-  Лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих 
образовательную деятельность;

-  Адресов и телефонов учредителей;
-  Образцов договоров с родителями (законными представителями).

2.3. Утвердить:
-  перечень и стоимость платных образовательных услуг в 2021 -2022 учебном 

году (приложение 1);
-  учебный план по оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году (приложение 2);
-  график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году (приложение №3).
-  Назначить педагогов платной образовательной услуги ответственными за 

содержание и проведение занятий платных образовательных услуг.
-  Закрепить кабинеты и время проведения занятий по платным 

образовательным услугам (приложение 4).
3. Турковой Н.В., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию 
платных образовательных услуг:

1. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам в разработке программ дополнительного образования по 
направлениям их профессиональной деятельности;

2. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
платных образовательных услуг;

3. Оформить трудовые отношения с работниками школы, участвующими в 
организации и предоставлении платных услуг на основании 
дополнительных трудовых соглашений;

4. Вести табеля учета фактически отработанного времени.
4. Оплату производить согласно Договору по оказанию платных образовательных 
услуг строго по безналичному расчету (квитанции) через расчетный счет.
5. Педагогам платных образовательных услуг контролировать своевременную4' 
оплату родителями (законными представителями). А также осуществлять контроль 
за посещаемостью обучающихся дополнительных образовательных занятий.
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



Приложение 1 
к приказу №480 от 14.09.2021г.

Перечень
платных образовательных услуг 

в 2021-2022 учебном году

Наименование
ПОУ

Стоимость одного 
занятия

Количество 
занятий в месяц

Цена за месяц
4 ‘

Л
От слова к букве 50,00 4 200,00
Математические
ступеньки

50,00 4 200,00

От рисунка к букве 50,00 4 200,00
Ментальная
арифметика

50,00 2 100,00

Г оворить 
правильно

50,00 2 100,00

Перечень
платных образовательных услуг 

в 2021-2022 учебном году

Наименование
ПОУ

. Стоимость 
одного 
занятия

Количество 
занятий в 

месяц

Всего 
занятий в 

год

Цена за 
учебный 

год

Цена за 
месяц

От слова к 
букве

50,00 4 27 1350,00 200,00

Математические
ступеньки

50,00 4 27 1350,00 200,00

От рисунка к 
букве

50,00 4 27 1350,00 200,00

Ментальная
арифметика

50,00 2 22 1100,00 100,00

Г оворить 
правильно

50,00 2 22 1100,00 100,00



Приложение 3 
к приказу №480 от 14.09.2021г.

- гШ rtb

ГРАФИК Ф
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг

в 2020-2021 учебном году

Наименование ПОУ суббота
От слова к букве 10.00
Математические

ступеньки
10.00 ■>

От рисунка к букве 10.00
Ментальная арифметика по отдельному графику

Говорить правильно по отдельному графику

Приложение 3 
к приказу №480 от 14.09.2021г.

Закрепленные кабинета
для занятий по платным образовательным услугам 

МОАУ «СОШ №4 г. Соль-Илецка»

№п/п Ф.И.О. педагога № кабинета
1 Кусаева Э.Х. 1
2 Полищук С.Н. 2
3 Рузова А.М. 3
4 Долтабаева Л.М. 4
5 Заигрина И.П. 5
6 Андреева Р.А. 6



Директору МЩ |Й^С©Ш  №4 г.Соль-Илецка» 
Федоровой, М 273Т;

ОТ у . ‘ \  '  w  'А\% .„и

телефон:
(ФЩ .&. родителей)

' /У

Заявление

Прошу зачислить моего ребенка

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения)

На платную образовательную услугу______________

«____» _______________20_____ г. ___________
(подпись)

Я,
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

(Ф.И.О. заявителя)

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих 
персональных данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки 
документов, существующих в органах местного самоуправления, с целью оказания мер 
социальной поддержки по отдыху и оздоровлению детей в следующем объеме: фамилия, имя, 
отчество, дата рождения, адрес места жительства, информация о назначенных и выплаченных 
суммах пособий ( компенсаций). t

Данным заявлением разрешаю считать общедоступными, в том числе выставлять в сети 
Интернет, следующие персональные данные моего ребенка: фамилия, имя, класс, город 
проживания.

Я согласен(-сна), что обработка персональных данных может осуществляться как с 
использованием автоматизированных средств, так и без таковых.

Обработка персональных данных осуществляется в соответствии с нормами Федерального 
закона №152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г.

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 
№ 152- ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного 
в органы местного самоуправления.

(подпись)


