ПРИКАЗ
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Гурьевска »
Кемеровской области
05.09.2018г.
№ 17
Об организации работы по оказанию платных
дополнительных образовательных услуг в МБОУ
«СОШ № 5 г. Гурьевска» в 2018-2019 учебном году
В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные образовательные услуги, в
соответствии с часть 9 статьи 54 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в
сфере дошкольного и общего образования, утвержденным постановлением Правительства РФ от
15 августа 2013 г. № 706, Положения об оказании дополнительных платных образовательных
услуг, Методики формирования цены дополнительных платных услуг и Устава МБОУ «СОШ № 5
г. Гурьевска»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» в 2018-2019 учебном году платные
дополнительные образовательные услуги согласно прилагаемому перечню (Приложение № 1).
2.Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления платных
дополнительных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» в 2018-2019 учебном
году:
- штатное расписание (приложение № 2);
- учебный план платных дополнительных образовательных услуг (приложение № 3);
- график реализации платных дополнительных образовательных услуг МБОУ
«СОШ № 5 г. Гурьевска» на 2018 - 2019 учебный год (приложение № 4);

3.Утвердить
дополнительные общеразвивающие программы «Родное слово», «Математические
ступеньки», «Гармония развития», «Формирование психологических ресурсов личности»
(Программа психолого-педагогического сопровождения учащихся) .
4. Утвердить должностные инструкции работников МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» по
предоставлению платных образовательных услуг.
- калькуляцию стоимости платных дополнительных образовательных услуг (приложение № 5) .

5. С целью исполнения законодательства РФ заместителю директора по УВР Чернышевой Е.Б.
- в срок до открытия дополнительных платных образовательных услуг разместить на стенде и на
сайте МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска» информацию об оказании дополнительных платных
образовательных услугах: учебный план дополнительных платных образовательных услуг, график
работы педагогов, оказывающих дополнительные платные образовательные услуги, учебные
программы дополнительных платных образовательных услуг, форму договора об оказании
дополнительных платных образовательных услуг, информацию о цене единицы платных услуг,
оказываемых МБОУ «СОШ № 5 г. Гурьевска».
6. Назначить руководителем «Школы будущего первоклассника» с возложением ответственности
по заключению договоров с родителями (законными представителями) несовершеннолетних
учащихся и приему документов Девятову Т.Г., учителя начальных классов.
7.Назначить ответственным за психолого-педагогического сопровождение учащихся по
«Формированию психологических ресурсов личности» для заключения договоров с родителями
(законными представителями) несовершеннолетних учащихся и приему документов Мидарову Л.З
педагога - психолога.
8. Контроль и организацию дополнительных платных образовательных услуг возложить на
заместителя директора по УВР Чернышову Е.Б.
Директор школы
Г.Н.Егорова
С приказом ознакомлены:
Чернышова Е.Б.
Девятова Т.Г
Мидарова Л.З.

