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ПРИКАЗ

«24» сентября 2021 г.                                                                                                № 83- од

Об организации предоставления платных образовательных услуг
в МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска»

     В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных
услуг,  утвержденными  постановлением  Правительства  15.09.2020  №  1441,
Положением об оказании платных образовательных услуг,  утвержденным  приказом
МБОУ «СШ №2 им. А. Круталевича гор. Гвардейска» от  09.07.2021 № 201, в целях
удовлетворения запросов обучающихся и населения района на услуги дополнительного
образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год и их
стоимость (приложение 1).

2. Назначить  ответственным  за  организацию  платных  образовательных  услуг
заместителя директора по УВР Иванову З.М.

3. Заместителю директора по УВР Иванову З.М. в срок до 31.09.2021:

3.1. Проконтролировать  размещение  на  официальном сайте  МБОУ «СШ №2 им.  А.
Круталевича  гор.  Гвардейска» в  подразделе  «Платные  образовательные  услуги»
раздела «Сведения об образовательной организации» и на информационных стендах в
местах осуществления дополнительной образовательной деятельности:

 положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУ «СШ №2 им.
А. Круталевича гор. Гвардейска»;

 образца договора об оказании платных образовательных услуг;
 настоящего  приказа  с  перечнем  платных  образовательных  услуг  и  их

стоимостью.



3.2. Обеспечить  подготовку  помещений  и  необходимого  учебно-методического
обеспечения для оказания платных образовательных услуг.

3.3. Секретарю  –  делопроизводителю  Курочкиной  В.В.,  обеспечить  заключение
трудовых договоров (дополнительных соглашений)  с  педагогическими  работниками
для  реализации  образовательных  программ,  утвержденных  пунктом 1  настоящего
приказа.

4. Заместителям  директора  по  УВР  Ивановой  З.М.,  Суслиной  Т.Н.  в  срок  до
05.10.2021 обеспечить  разработку  дополнительных  образовательных  программ,
расписания  занятий  и  графика  работы  педагогических  работников,  оказывающих
платные  образовательные  услуги  в  МБОУ  «СШ  №2  им.  А.  Круталевича  гор.
Гвардейска».

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель организации Директор Гартунг Е.С.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

С приказом (распоряжением) ознакомлен
“ ” ____________ 20 20 года

(подпись
работника)



Приложение № 1
к приказу МБОУ «СШ №2
 им. А. Круталевича гор. Гвардейска
от 24.09.2021 № 83

Перечень
платных образовательных услуг на 2021/2022 учебный год и их стоимость

№ 
п\п

Наименование платной 
образовательной услуги 
(дополнительной 
общеразвивающей 
образовательной 
программы)

Продолжительность 
обучения

Полная 
стоимость 
обучения, руб.

Стоимость 
обучения в 
месяц, руб.

1 Подготовка к школе 8 месяцев 6 000,00 750,00



Приложение № 2
к входящему №637 от 12.11.2020 г.,
упр. образование и дошкольное воспитание
администрации МО «Гвардейский городской 
округ»

Наименование платной 
образовательной услуги 
(дополнительной 
общеразвивающей 
образовательной 
программы)

Количество 
занятий в 
месяц

Продолжительность 
1 занятия (мин.)

Стоимость 
занятий

Количество 
обучающихся в 
группе, чел.

Стоимость 
услуги в 
месяц, руб.

«Подготовка к школе» 12 30 62,50 12 750,00
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