
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Нововязниковская основная общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

16.09.2Q19 № 162-ОД

Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг на 

2019-2020 учебный год

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Устава МБОУ «Нововязниковская оош», Положения о предоставлении платных 
образовательных услуг и заявлений родителей (законных представителей) учащихся, в 
целях удовлетворения образовательных потребностей граждан

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг МБОУ 
«Нововязниковская оош» на 2019-2020 учебный год (Приложение 1).

2. Утвердить Расчет размера родительской платы МБОУ «Нововязниковская 
оош» на 2019-2020 учебный год (Приложение 2).

3. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению 
родителей с последующим заключением индивидуальных договоров с родителями 
(законными представителями) на оказание платных образовательных услуг.

4. Организовать оказание платной образовательной услуги по курсу Школы 
будущего первоклассника с 08.10.2019г. по 31.05.2020г.

5. Утвердить пакет документов:
- учебный план курса Школы будущего первоклассника на 2019-2020 учебный 

год (Приложение 3);
- расписание занятий Школы будущего первоклассника (Приложение 4);
- рабочую программу Школы будущего первоклассника (Приложение 5).

6. Утвердить стоимость академического часа по программе Школы будущего 
первоклассника на 2019-2020 учебный год -  163,65 рубля/час.

7. Утвердить ежемесячную оплату за платные образовательные услуги в размере 
197 рублей.

8. Утвердить список группы обучающихся по посещению занятий Школы 
будущего первоклассника (Приложение 6)

9.Назначить руководителем группы учителя начальных классов Юдину Л.Б.

10.Юдиной Л.Б.:
-проводить работу по информированию родителей (законных представителей) 

обучающихся по предлагаемой платной образовательной услуге;



-обеспечивать соблюдение правил пожарной безопасности, требований СанПин, 
охраны труда при оказании платной образовательной услуги;

-оказывать учащимся образовательные услуги в соответствии с учебным 
планом, программой курса и расписанием занятий:

-извещать родителей (законных представителей) учащихся о наличии 
задолженности по оплате услуг за истекший период;

-вести учет посещаемости учащимися занятий и отражать сведения о 
посещаемости в соответствующем журнале;

-отслеживать оплату образовательной услуги.

11.Администрации МБОУ «Нововязниковская оош» заместителю директора по 
АХР Шиловской О.В. обеспечить оказание платных образовательных услуг в 
соответствии с требованием Роспотребнадзора, пожарной безопасности и охраны 
труда.

12.Назначить ответственного за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг и осуществляющим контроль за соблюдением расписания, 
качеством оказываемых платных услуг, работой с родителями Лазареву Н.А.

13.Оплату педагогов, задействованных на курсах производить согласно часам, 
проставленным в табеле из внебюджетных средств.

14.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

О.Н.Куклева


