
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа №112 Кировского района Волгограда» 

 

ПРИКАЗ 

«01» октября 2020г.                                          № 390-а 

 

 

 

 

Об организации работы по оказанию 

платных образовательных 

услуг в 2020-2021 учебном году   

 

 

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги, 

руководствуясь 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012г., во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» (далее – Постановление), 

постановления главы Волгограда  от 24.10.2010 № 1521 «Об утверждении правил по порядку 

формирования  расчета и установления тарифов на прочие (не относящиеся к услугам (работам) 

общегородского значения) услуги (работы), предоставляемые (выполняемые) муниципальными 

унитарными предприятиями и учреждениями Волгограда» (далее – Правила), постановления 

администрации Волгограда от 29.08.2011 № 2482 «Об утверждении Порядка определения платы 

для физических и юридических лиц за оказанные услуги (выполненные работы), относящиеся к 

основным видам деятельности муниципальных бюджетных (автономных) учреждений 

Волгограда, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания (далее – Порядок), 

решения Волгоградской городской Думы от 18.07.2007 №  48/1159  «О Порядке установления 

тарифов на услуги (работы), предоставляемые (выполнимые) муниципальными унитарными 

предприятиями и учреждениями Волгограда, приказа Кировского ТУ ДОАВ от 15.09.2021 №245 

«О платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Кировского района Волгограда, находящимися в ведении ТУ ДОАВ, сверх 

установленного муниципального задания», а также в случаях, определённых федеральными 

законами, в пределах установленного муниципального задания», на основании Устава школы, 

Положения о предоставлении платных образовательных услуг в муниципальном 

общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа №112 Кировского 

района Волгограда», заявлений родителей (законных представителей) обучающихся  и решения 

Совета МОУ СШ №112  от 25.09.2020 г. (Протокол № 7)  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году на базе МОУ СШ №112 платные образовательные 

услуги согласно прилагаемому перечню (приложение 1). 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления платных   

образовательных услуг: 

-пояснительная записка к учебному плану (приложение 2); 

- учебный план (приложение 3);  

- программно-методическое обеспечение (приложение 4); 

- календарно-тематические планы по программам платных образовательных услуг; 

- расчёты затрат на оказание платных образовательных услуг в группах (приложение 5); 

3. Установить стоимость академического часа для заказчика услуг в группах с наполняемостью 

до 15 человек в размере: 

 

Название программы платных 

 образовательных услуг 

Потребители Стоимость 

академического 

часа, руб. 

« Стартовая школа» Обучающиеся 

6-7 лет 

62 руб. 50 коп. 



4. Установить оплату труда педагогических работников по оказанию платных услуг разовый час 

в размере: 

5. Распределить функциональные обязанности по оказанию платных образовательных услуг 

между работниками школы  следующим образом: 

 ответственность за организацию образовательного процесса, составление расписания 

занятий, учебного плана, оформление договоров с педагогическими работниками, заявлений 

и договоров об оказании платных образовательных услуг с родителями или законными 

представителями обучающихся, табелей посещаемости учащихся в 2020-2021 учебном году 

возложить на заведующего платными образовательными услугами курсов Тихонову Ирину 

Владимировну; 

 ответственность за регистрацию договоров об оказании платных образовательных услуг, за 

приём кассовых чеков, подтверждающих оплату родителями платных образовательных услуг 

через банк, составление ведомостей расчета доходов по платной образовательной 

деятельности, оформление табелей и подготовку приказов для выплаты заработной платы 

педагогическим работникам, составление отчётов в налоговую инспекцию, на 

делопроизводителя платных образовательных услуг Петикову Александру Александровну; 

 ответственность за расходованием средств согласно расчёту расходов оставляю за собой. 

 6. Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор      Т.Н.Кандаурова 

 

 

 

 

Согласовано: 

Председатель Совета школы                 И.В.Бандурина  

(Протокол № 7, от 25.09.2020г.) 

 

С приказом ознакомлены:      И.В.Тихонова 

         А.А.Петикова 

 

 

 

 

Исполнитель:  

Зам.директора Тихонова И.В. 

тел.35-56-99 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Название программы платных 

 образовательных услуг 

Потребители Размер оплаты труда (час), 

руб. за 1 человека 

« Стартовая школа» Обучающиеся 

6-7 лет 

31 руб.25 коп 



Приложение 1 

к приказу от «01» октября 2020 № 390-а 

  

 

Перечень 

 платных образовательных услуг, предоставляемых с 01.10.2020г. 

 

 

Платные образовательные услуги по образовательным программам интеллектуальной 

направленности: 

 

 

 

Услуги вводятся на основании лицензия №82 на осуществление образовательной 

деятельности серия  34Л01 №0001145, выданной 16.03.2015г. Комитетом  образования и науки 

Волгоградской области, свидетельства о государственной аккредитации серия 34 А01 №  

0000155,  регистрационный № 161 от 26.03.2015,выданного Комитетом образования и науки 

Волгоградской области и Положения о предоставлении платных образовательных услуг в 

муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №112 Кировского района 

Волгограда», утвержденного Советом школы (Протокол № 6, от 30.08.2017г.) и введённым в 

действие приказом директора от 31.08.2017г. №353а.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Стартовая школа» 



Приложение 3 

к приказу от «01» октября 2020 № 390-а 

 

  

 

Утверждаю 

Директор МОУ СШ №112 

__________Кандаурова Т.Н. 

«01» октября 2020г. 

 

 

 

Учебный план 

платных образовательных услуг для обучающихся 6-7 лет  «Стартовая школа» 

с 01.10.2020г. 

№ Образовательная деятельность Кол-во часов в неделю (академических) 

1-группа 2-группа 3-группа 

1 Подготовка к чтению и письму 2ч./2 занятия по 

30 мин.  

2ч./2 занятия 

по 30 мин.  

2ч./2 занятия 

по 30 мин.  

2 Математическая подготовка 2ч./2 занятия по 

30 мин 

2ч./2 занятия 

по 30 мин 

2ч./2 занятия 

по 30 мин 

3 Художественно-

конструкторская деятельность 

1ч/30 мин 

(1занятие) 

1ч/30 мин 

(1занятие) 

1ч/30 мин 

(1занятие) 

4 Знакомство с окружающим 

миром 

1ч/30 мин  

(1 занятие) 

1ч/30 мин  

(1 занятие) 

1ч/30 мин  

(1 занятие) 

 В неделю 6 часов 6 часов 6 часов 

В месяц 24 часа 24 часа 24 часа 

Всего  144 часа 144 часа 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-25T15:15:18+0300
	МОУ СШ № 112
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




