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ПРИКАЗ 

1 октября 2021 года Nt 01-044М;,!-

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образов
ательных 

услуг» от 15.09.2020 года №1441 , Постановлением администрации города 

Красноярска от 17.06.2011 г. № 233 «Об утверждении тарифов на платные 

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными учреждениями города Красноярска», Постановлением 

администрации города Красноярска от 13.07.2020 r. № 535 «Об утверждении 

тарифов (цен) на платные услуги (работы), оказываемые м
униципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя школа №12
»», с 

запросами обучающихся, их родителей (законных представителей)
 и на 

основании Лицензии № 8058-л, от 17.06.2015. 

ПРИКАЗЫВАЮ 

1. Организовать в 2921-2022 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги с О 1.10.2021 г. за рамками основной 

образовательной программы и федеральных государственных 

образовательных стандартов на основании договоров с родителями 

( закощ-1ыми представителями) обучающихся; 

2. Утвердить: / 

2.1. Форму договора с родителями (законными представителями) 

обучающихся об оказании дополнительных платных образова
тельных услуг 

(Приложение 1 ); 
2.2. Тарифы на платные образовательные услуги (Приложение 2); 

2.3. Смету доходов и расходов по дополнительным платным
 услугам на 

2021 - 2022 учебный год (Приложение 3); 

2.4. Расписание занятий по реализации дополнительных платных 

образовательных программ (Приложение 4 ); 

2.5. Дополнительные образовательные программы (Приложение 5); 

2.6. Утвердить списки учащихся по направлениям дополнительных 

rшатных образовательных программ на 2021 - 2022 учебный год 

(Приложение 6); 



2. 7. Штатное расписание (Приложение 7) 
3. Назначить ответственным за организаuию плаmых дополнительных 

образовательных услуг заместителя директора по УВР Логинову Е.В., вмениs 

в обязанности: 

3 .1 . Составление графика оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

3.2. Составление списков воспитанников по видам услуг; 

3 .3. Контроль качества оказания платных дополнительных услуг и 

реализации программы в полном объеме; 

3.4. Оформление информационного материала для родителей по пла:ным 

образовательным услугам, сбор и анализ информации у родителеи по 

качеству услуг; 

3.5. Ведение бухгалтерского учета, связанного с оказанием платных 

образовательных услуг; 
3.6. Расчет стоимости платы по каждой дополнительной платной 
образовательной услуге; 
3. 7. Составление калькуляции затрат на оказание платных образовательных 

услуг по каждому направлению; 

3.8. Составление штатного расписания; 

3.9. Составление тарификационных списков педагогов платных 

образовательных услуг; 

3.10. Расчет оплаты за фактически оказанные услуги; 

3.11 . Учет и контроль поступления платы за оказанные платные 

образовательные услуги; 

3.12. Предоставление финансовой отчетности в Централизованную 

бухгалтерию, финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

4. Назначить на должность преподавателей дополнительных платных 

образовательных услуг Кондрашину Т.А., Янутец Ю.В. , Гудымову Л.Н.; 

5. Осуществлять расходование средств, полученных в результате 

оказания платных образовательных услуг строго в соответствии с 

«Положением о порядке оказания платных образовательных. услуг»; 

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой · 

И.о. директора МАОУ СШ №12 В.Е. Агафонова 


