
 

ПРИКАЗ №29 

по МБОУ « Средняя  общеобразовательная школа №11» 

от  07 февраля 2015 г  

Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг 

В соответствии с законом « Об образовании в РФ », Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. N 706 г. Москва 

"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг" ,  

Постановлением  Управления регулирования цен и тарифов городского 

округа «Город Чита» от 11 ноября 2013 года    №  27  «Об установлении 

тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Чита», Уставом образовательного учреждения     

 и с целью максимального удовлетворения потребностей населения на рынке 

образовательных услуг 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Организовать на базе школы дополнительные платные образовательные 

услуги. 

 2. Принять к исполнению Положение «Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг», принятого на заседании Управляющего 

совета (протокол №3, от 07.02.2015г. ). 

3.   Дополнительные платные образовательные услуги осуществлять за счёт 

внебюджетных средств, на условиях добровольного волеизъявления 

родителей учащихся или лиц их заменяющих.  

Оплату за оказание платных услуг взимать с родителей учащихся за 

фактически проведённые занятия согласно тарифов, утверждённых 

Постановлением  Управления регулирования цен и тарифов городского 

округа «Город Чита» от 11 ноября 2013 года    №  27  «Об установлении 

тарифов на дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые 

муниципальными бюджетными общеобразовательными учреждениями 

городского округа «Город Чита». 

 

4. Утвердить штатное расписание по оказанию  дополнительных  платных 

образовательных услуг на 2014-2015уч.г.: 

  Переломова Т.Г. курсы подготовки к школе 

  Юдина О.А.. – курсы подготовки к школе; 

 Еремеева Н.М. –  курсы подготовки к школе 

 Черенцова В.М. – курсы подготовки к школе 

5. Утвердить учебные программы по   образовательной деятельности. 

6.Утвердить расписание оказания платных услуг.   

7. Утвердить примерную форму договора с родителями, с учителями. 

8. Заключить договора с родителями   и учителями. 

9. Главному бухгалтеру Непомнящих И.В. составить примерную смету затрат 

по оказанию дополнительных  платных образовательных услуг.    



10. Ответственность за профессиональный уровень образовательных услуг и 

обеспечение необходимых условий для их реализации возложить на 

заместителя директора по УВР Янченко Н.И. 

11.  На заседании Управляющего совета  школы рассмотреть вопрос о 

расходовании средств, полученных от предоставления дополнительных  

платных образовательных услуг. 

12. Контроль за осуществлением дополнительных  платных образовательных 

услуг оставляю за собой . 

                                                  Директор:                  В.П. Старчаков 

С приказом ознакомлены:  
  

 


