
 

Свердловская область 

город Каменск-Уральский 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

«01» сентября 2020 г.                                                                                                № 238 

  

Об оказании платных образовательных услуг  

 

На основании Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», Постановления 
Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных дополнительных 
образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования» от 15.08.2013 г. № 706 и 
Устава муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 40», приказов начальника органа местного самоуправления 
«Управление образования города Каменска - Уральского» от 13.11.2018г. № 307 от 29.07.2019г. 
№ 185, от 14.10.2020 № 313, в целях удовлетворения спроса обучающихся и их родителей 
(законных представителей) на дополнительные образовательные услуги 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги:  

1) группа развития «Букварёнок»;  

2) группа специального обучения школьников «Говорун»; 

3) группа специального обучения школьников «Улитка»; 

4) группа «Трудные вопросы»; 

5) группа «Образ и мысль»; 

6) группа «Конструирование. Развитие речи»; 

7) индивидуальные занятия по специальным дисциплинам сверх часов и сверх 

программы по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом: «Трудные 

вопросы», «Говорун», «Улитка». 

2. Утвердить дополнительные общеобразовательные программы «Букварёнок», 

«Говорун»; «Образ и мысль», «Конструирование. Развитие речи», «Трудные вопросы». 

3. Утвердить учебный план, календарный учебный график оказания платных услуг 

по дополнительному образованию детей и взрослых на 2020-2021 год (Приложение №1). 

4. Утвердить расписание занятий по дополнительным платным образовательным 

услугам на 2020-2021 год (Приложение № 2). 

5. Утвердить на основании калькуляции ПДОУ стоимость обучения (Приложение 

№ 3).  

6. Утвердить срок окончания обучения по курсам 30.05.2021г.  

7. Установить продолжительность академического часа в соответствии в СанПин для 

заказчиков платных дополнительных образовательных услуг: для группы «Букваренок» - 30 

минут; для группы «Образ и мысль», «Конструирование. Развитие речи», «Трудные вопросы» - 

45 минут. 

8. Назначить ответственных за оказание платных образовательных услуг:  

для группы «Букваренок»: Потапову Н.И., Попову И.С. 

для группы «Образ и мысль»: Кукарину И.А., Томских А.Н. 

для группы «Конструирование. Развитие речи»: Епимахова Ю.И., Сербина Л.В. 

9. Утвердить следующий перечень обязанностей ответственных за платные 

дополнительные образовательные услуги: 

На ответственных за оказание платных образовательных услуг, указанных в п.8 настоящего 

приказа возложить обязанности в соответствие с Должностной инструкцией педагога 

дополнительного образования, привлечённого на договорной основе к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных услуг, утвержденной приказом директора от 05.06.2019 

№ 188  



           На главного бухгалтера, Никитину Светлану Юрьевну: 

• Организация бухгалтерского и налогового учета и отчетности по платным 

образовательным услугам, взаимодействие с налоговой инспекцией; 

• Составление сметы; 

• Контроль за исполнением сметы по платным образовательным услугам; 

• Составление штатного расписания; 

• Составление калькуляции платных услуг; 

• Контроль за ведением финансовой документации по платным образовательным 

услугам. 

• Прием и контроль первичной документации, непосредственно связанной с 

предоставлением платных образовательных услуг; 

• Предоставляет директору ежемесячно до 10 числа реестр платежей родителей 

(законных представителей) за Платные услуги 

            На бухгалтера, Парамонову Анну Евгеньевну: 

•  Организация расчета заработной платы работникам, оказывающим платные 

образовательные услуги. 

             На завхоза, Буйносова Алексея Валентиновича: 

• Обеспечение работы по соблюдению норм санитарно-гигиеническим требованиям. 

10. Производить оплату труда педагогических работников по оказанию платных 

образовательных услуг, ежемесячно в сроки выдачи заработной платы, установленной 

управлением образования по учреждению, за счет внебюджетных средств. 

11. Работникам школы, ответственным за организацию и оказание платных 

дополнительных образовательных услуг, довести до сведения заказчиков и потребителей, что 

оплата производится в безналичном порядке на лицевой счет школы только через кредитные 

учреждения (банки). Провести работу с родителями о соблюдении срока оплаты услуг в 

соответствии с договорами. 

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 
 

 

Директор школы Баева С.Н. 

 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Буйносов А.В._____________________ 

Епимахова Ю.И.___________________ 

Кукарина И.А._____________________ 

Никитина С.Ю.____________________ 

Парамонова А.Е.___________________ 

Попова И.С._______________________ 

Потапова Н.И._____________________ 

Сербина Л.В.______________________ 

Томских А.Н.______________________ 

 



Приложение №1  
к приказу № 238 от 01.09.2020 г.  

«Об оказании платных  
образовательных услуг в 

 Средней школе № 40 

 в 2020-2021 году» 

Учебный план платных образовательных услуг  
Средней школы № 40на 2020-2021 уч.год 

Учебный курс Возраст 
Форма предоставления 

(оказания) услуг 

Длительность 

 1 учебного 

занятия 

Количество учебных 

занятий по программе 
В неделю 

Всего курса 
 

 «Букварёнок» От 6,5 
лет 

Очная или 
дистанционная/групповая 

30 3 99 

«Образ и мысль» От 7 лет 
Очная или 

дистанционная/групповая 
45 1 30 

«Конструирование. 
Развитие речи» 

От 7 лет 
Очная или 

дистанционная/групповая 
45 1 30 

 

 

Календарный учебный график оказания платных услуг  

на 2020-2021 уч.год 

ПДОУ  

группа «Букваренок» 

 

Учебные дни: ЧТ 

СЕНТЯБРЬ - 

ОКТЯБРЬ 1,8,15,22,29 

НОЯБРЬ 5,12,19,26  

ДЕКАБРЬ 4,11,18,25 

ЯНВАРЬ 14,21,28 

ФЕВРАЛЬ  4,11,18,25 

МАРТ 4,11,18,25 

АПРЕЛЬ 1,8,15,22,29 

МАЙ 6,13,20,27 

ПДОУ  

группа «Образ и мысль» 

 

Учебные дни: ПН 

СЕНТЯБРЬ - 

ОКТЯБРЬ 12,19 

НОЯБРЬ 9,16,23,30 

ДЕКАБРЬ 7,14,21,28 

ЯНВАРЬ 11,18,25 

ФЕВРАЛЬ 1,8,15 

МАРТ 1,15,29 

АПРЕЛЬ 5,12,19,26 

МАЙ 6,13,20,27 



Приложение №2  
к приказу № 238 от 01.09.2020 г.  

«Об оказании платных  
образовательных услуг в 

 Средней школе № 40 

 в 2020-2021 году» 

 
 

Расписание платных образовательных услуг на 2020-2021 год 

 

«Букваренок» 

день время 

четверг  17.30-19.15 

 

«Образ и мысль» 

день время 

Понедельник 12.30-13.10 

 

 

«Конструирование. Развитие речи» 

день время 

  

 

 

Режим учебных занятий: 

платные образовательные услуги предоставляются в учебные (рабочие) дни с понедельника по 

пятницу согласно утвержденному расписанию вне учебных занятий. 

 
 

 

 

Приложение №3  
к приказу № 238 от 01.09.2020 г.  

«Об оказании платных  
образовательных услуг в 

 Средней школе № 40 

 в 2020-2021 году» 

 

 

 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг  

Групповые занятия 

 

 

Учебный курс Количество учебных 

занятий по программе 

Стоимость, рублей 

В неделю Всего курса 1 учебного часа Всего курса 

«Букваренок» 3 99 112,50 11 137,5 

«Образ и мысль» 1 30 112,50 3 375,0 

«Конструирование. Развитие речи» 1 30 112,50 3 375,0 

 

 


