
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 12» 

Железнодорожного района в г.Красноярске, ИНН 2460044184, КПП 246001001,  

т. (391) 221-79-15, 221-62-35, 221-81-64; факс (391) 201-80-20, эл. почта: mousosh12@yandex.ru почтовый 

адрес: 660075, г. Красноярск, ул. Щетинкина, 1 (корпус 1); ул. Маерчака,34 (корпус 2)  

 

ПРИКАЗ 

25 сентября 2017 года                      № 01-04-275А 
 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  
 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 15августа 2013 г. № 706 “Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 

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

дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Красноярска» и с запросами обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и на основании Лицензии № 8058-л, от 17.06.2015.  

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ 

 

1. Организовать в 2017-2018 учебном году платные дополнительные образовательные услуги с 

1.10.2017 г. за рамками основной образовательной программы и федеральных государственных 

образовательных стандартов на основании договоров с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 

2.Утвердить: 

2.1. Форму договора с родителями (законными представителями) обучающихся об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1);  

2.2. Положение о платных дополнительных образовательных услугах (Приложение 2); 

2.4. Тарифы на платные дополнительные образовательные услуги (Приложение 3) 

2.3. Штатное расписание административного и педагогического персонала МБОУ «СШ №12» по 

оказанию платных образовательных услуг (приложение 4); 

2.4. Смету доходов и расходов по дополнительным платным образовательным услугам на 

октябрь, ноябрь и декабрь (приложение 5);  

2.5. Расписание занятий по реализации дополнительной образовательной программы 

«Дошколенок» (приложение 6); 

2.6. Дополнительную образовательную программу «Дошколенок» (приложение 7); 

2.7.  Утвердить списки воспитанников для проведения платных дополнительных услуг в 2017-

2018 учебном году (приложение 8); 

 

3. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных образовательных услуг 

заместителя директора по УВР Дементьева А.П., вменив в обязанности: 

-  составление графика оказания платных дополнительных образовательных услуг; 

-  составление списков воспитанников по видам услуг; 

-  контроль качества оказания платных дополнительных образовательных услуг, реализацию 

программы в полном объеме, соблюдение гигиенической нормы нагрузки воспитанников; 

-  ведение учетно-отчетной документации, связанной с дополнительными платными 

образовательными услугами; 

-  оформление информационного материала для родителей по дополнительным платным 

образовательным услугам, сбор и анализ информации у родителей по качеству услуг. 
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