
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 города Кузнецка  

имени 354-й Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, 

 ордена Суворова стрелковой дивизии 

  

ПРИКАЗ 

 

   от 16.11. 2020 года                                                                № 169а   

 

«Об оказании платных дополнительных услуг» 

 

На основании опроса обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15 сентября 

2020 г. N 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг", Приказом управления образования города Кузнецка № 794 «А» от 

2.09.2019, Уставом МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка им.354 стрелковой 

дивизии, Положением об оказании платных образовательных услуг МБОУ 

СОШ № 14 г.Кузнецка им.354 стрелковой дивизии. 

 

П Р И КА З Ы В А Ю 

 

1.Организовать 2020-2021учебном году в МБОУ СОШ № 14 г.Кузнецка 

им.354 стрелковой дивизии в соответствии с заключенными договорами с 

родителями/законными представителями обучающихся дополнительные 

платные образовательные услуги. 

2.Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 

образования, контроля над качеством их предоставления, а также:  

2.1. Обеспечение получения родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательной организации, 

ответственных за оказание платных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости 

по договору;  

г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 

платных образовательных услуг;  

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.  



2.2. предоставление по требованию потребителей:  

а) Устава образовательной организации; 

б) лицензии и других документов, регламентирующих образовательную 

деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителя; 

г) образцов договоров с родителями /законными представителями; 

д) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной образовательной услуги.  

3.Утвердить:  

3.1.Перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в 

сфере образования на 2020-2021 учебный год: 

а) платные образовательные услуги: 

- групповые занятия по дополнительной общеразвивающей 

программе по математике. 

(В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 

утверждению).  

3.2. План групповых занятий по дополнительной общеразвивающей 

программе. 

3.3. График работы данной группы.   

(В случае внесения изменений, график подлежит повторному 

утверждению).  

4.   Назначить зам. директора по УВР Силантьеву О.В. администратором 

по организации и контролю оказания платных образовательных услуг. 

 Назначить преподавателем группы Суркову И.А.  

 5.  Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг со 16.11.2020 г.    

6. Должностным лицам, ответственным за организацию платных 

образовательных услуг:  

 6.1. Администратору платных услуг  Силантьевой О.В. вменить в 

обязанности: 

-  осуществление контроля за качеством предоставляемых платных 

образовательных услуг; 

-  обеспечение  потребителей бесплатной, доступной и достоверной 

информацией об условиях предоставления и получения платных 

образовательных  услуг; 

- осуществление контроля за своевременным ведением необходимой 

документации работниками, занятыми в предоставлении  платных 

образовательных услуг; 

- оформление Договоров с потребителями платных образовательных 

услуг. 

6.2. Преподавателю  в группе вменить в обязанности: 

- качественное проведение групповых занятий; 

- ведение документации (Журнала посещаемости) 

- обеспечение  охраны жизнедеятельности  и здоровья потребителей 

платных образовательных услуг; 



-  неукоснительное соблюдение норм и правил ТБ, противопожарной 

безопасности; 

7.  Оплату за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги принимать только по безналичному расчету.  

8. Определить оплату согласно калькуляции. 

9. Определить сроки оплаты услуг потребителями  до  10 числа каждого 

месяца. 

10.   Доходы от платных образовательных услуг распределять 

следующим образом: 

 -  не более 50 % от общего дохода – на нужды образовательной 

организации; 

       - преподаватель: тарификация, налоги 

11. Запретить сотрудникам образовательной организации вступать в 

неформальные финансовые отношения с родителями/законными 

представителями потребителей платных образовательных услуг. 

12. Ответственному за ведение школьного сайта Силантьевой О.В. 

довести до всех участников образовательных отношений, в т. ч. потребителей 

платных образовательных услуг настоящий приказ, информацию о 

нормативно-правовом обеспечении и начале предоставления платных услуг 

путём её размещения на официальном сайте образовательной организации в 

сети ИНТЕРНЕТ. 

13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка   

             им.354 стрелковой дивизии                                   Чернышова Ю.В. 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №14 города Кузнецка  

имени 354-й Калинковичской ордена Ленина, Краснознаменной, 

 ордена Суворова стрелковой дивизии 

  

ПРИКАЗ 

 

   от 16.11. 2020 года                                                                №  169б  

 

о зачислении обучающихся в группу платных образовательных услуг 

  

на основании заявлений родителей 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

Зачислить в группу, занимающуюся по дополнительной 

общеразвивающей программе по математике  (8В класс. Суркова И.А.) 

обучающихся согласно списка: 

1. Бабушкина Юлия 

2. Бражнов Данил 

3. Бражнов Кирилл 

4. Гришечкина Анна 

5. Козлова Полина 

6. Конева Карина 

7. Кузнецова Валерия 

8. Кузырова Луиза 

9. Нуштаева Анастасия 

10. Пантюхина Маргарита 

11. Тимофеенко Алина 

12. Черник Яна 

13. Шадиева Карина 

14. Шалуев Данил 

15. Шаронова Тамара 

16. Шиндин Максим 
  

 

Директор МБОУ СОШ №14 г. Кузнецка   

             им.354 стрелковой дивизии                                   Чернышова Ю.В. 

 

 
 

 

 

 

 


