
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8»

(МБОУ СОШ № 8)

ПРИКАЗ №

от 01.09.2018 г. г. Батайск

Об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 2 7 3 -0 3  «Об образовании 
в Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 
15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Постановление Администрации города Батайск от 13.10.2017 № 1762 «О 
внесении изменений в постановление Администрации города Батайск 09.09.2014 № 
2221 «Об утверждении цен на платные дополнительные услуги, в т.н. 
образовательные, предоставляемые муниципальными бюджетными 
образовательными организациями города Батайска, подведомственными 
Управлению образования города Батайска», Положение о платных образовательных 
услугах в МБОУ СОШ №8, утвержденным приказом №333 от 28.12.2016, Устава 
школы, решения педагогического совета школы от 29 декабря 2016 года (протокол 
№4), в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных 
представителей) на платные образовательные услуги, в соответствии с лицензией 
серия 61 № 001651, регистрационный номер 2712 от 01.08.2012 года,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Продолжить в 2018-2019 учебном году оказание школой платных 

образовательных услуг.
2.Установить оплату за занятия по курсам:_____________________________________

№
п/п

Наименование
образовательной

услуги

Форма
предоставления

Тариф
одного
занятия

/часа

Количество часов

В неделю Всего в 
год

1 «Раз ступенька-два 
ступенька»

групповая 42,00 12 432

2 Осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми в школе 
полного дня

групповая 26,00 Индивидуально по 
заявлению 
родителя 
(законного 
представителя)

о
3 Волшебный мир 

русского языка
групповая 68,00- 4 34

4 Тайны русского 
языка

групповая 68,00 4 34

5 Загадки математики групповая 69,00 4 34
6 Сложные вопросы 

математики
групповая 68,00 4 34

7 Послушные звуки индивидуальная 255,00 Индивидуально по 
заявлению



родителя
(законного

представителя)
8 Успешный малыш групповая 64,00 4 34
9 Загадки русского 

языка
групповая 67,00 4 34

10 Прикладная
математика

групповая 69.00 4 34

11 Школа Пифагора групповая 66,00 4 34
12 История России в 

лицах
групповая 49,00 4 34

13 Удивительный мир 
планета Земля

групповая 71,00 4 34

14 Занимательный
английский

групповая 100,00 4 34

15 Театральная студия 
«Маска»

групповая 61,00 4 34

3.Утвердить расписание занятий по программам дополнительных платных 
образовательных услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 1).

4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению 
родителей (законных представителей детей) с последующим заключением 
индивидуальных договоров с родителями.

5. Утвердить форму индивидуальных договоров школ с родителями (законными 
представителями) на оказание платных услуг (приложение 2).

6. Утвердить форму договоров с сотрудниками о возмездном оказании услуг по 
обучению учащихся (приложение 3).

7. Утвердить рабочие программы курсов.
8. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Н.В. Валитова


