
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №8» 

(МБОУ СОШ №8) 

ПРИКАЗ № 249 

от 01.09.2017 г г. Батайск 

Об организации платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 

На основании изученного опроса учащихся и их родителей о платных образовательных 

услугах и в соответствии с Уставом и «Правилами оказания платных образовательных 

услуг», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 №706, Постановлением города Батайска №2072 от 22.11.2016 г. "Об 

утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т.ч. образовательные, 

предоставляемые муниципальными бюджетными образовательными организациями 

города Батайска, подведомственными Управлению образования города Батайска",   

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2017-2018 учебном году в МБОУ СОШ № 8 платные образовательные 

услуги. 

2. Утвердить тарифы и перечень платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 

«Раз ступенька - два ступенька" - 42,00 руб. за 1 академический час, Осуществление 

присмотра и ухода за детьми в школе полного дня - 26,00 руб. за 1 академический час. 

3. Заключить в срок до 10.09.2017г. договоры на оказание платных образовательных услуг 

со следующими педагогами: 

Луковкина О.А. - учитель начальных классов; 

Лебедь А.А. – учитель логопед; 

Савранская т.В.-педагог психолог; 

Перевалова Дарья Александровна – воспитатель группы полного дня; 

4. Заключить в срок до 10.09.2017г. договоры с родителями (законными представителями). 

5. Назначить ответственной за организацию платных образовательных услуг заместителя 

директора по УВР Железову В.В. 

6. Заместителю директора по УВР Железовой В.В.: 

6.1. Подготовить для утверждения перечень платных образовательных услуг, график 

предоставления услуг; 

6.2. Оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных 

образовательных услуг»; 

6.3. Осуществлять взаимодействие по вопросам оказания платных образовательных 

услуг с Управляющим советом школы; 

6.4. Оформить информационный стенд «О платных образовательных услугах в 

образовательной организации»; 

6.5. Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по технике 

безопасности во время проведения занятий. 

7. Назначить главного бухгалтера Волкову Н.В.. ответственной за ведение бухгалтерского 

учёта по внебюджетной деятельности. 

8. Главному бухгалтеру Волковой Н.В.: 

8.1. Произвести расчет размеров платы родителей за оказываемые платные образовательные 

услуги;  

http://school8-bataysk.ru/assets/files/post%20adm%20na%20platn%20yslugi%20ot%2022.11.2016.pdf


8.2. Осуществлять контроль за поступлением и целевым расходованием внебюджетных 

средств. 

9. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых услуг, 

составление расписания занятий, учет посещаемости услуг возложить на заместителя 

директора по УВР Железову В.В.

 

 
Директор:         Н.В.Валитова

 

 

 

 


