
Отдел образования администрации 

Викуловского муниципального района 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ВИКУЛОВСКАЯ  СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ   ШКОЛА  №  2» 

 

ПРИКАЗ 

______________________________________________________________________ 

 

13 сентября 2018 г.                                                                           № 130/3 -ОД 

с.Викулово 

 

Об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг в 2018-2019 учебном году 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №237-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2013 г. № 706, приказом Минобрнауки РФ от 10.07.2003 № 2994 «Об 

утверждении Примерной формы договора об оказании платных образовательных 

услуг, Уставом  муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Викуловская средняя общеобразовательная школа №2»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Организовать в 2018 - 2019 учебном году оказание платных 

образовательных услуг и услуг, сопутствующих образовательной деятельности на 

основании Договоров об оказании платных дополнительных образовательных 

услуг с заказчиками. 

 2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг, контроля над качеством их 

предоставлению, а также: 

 – обеспечение получения заказчиками полной и достоверной информации 

об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие 

сведения: 

 а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 б) сведения о должностных лицах образовательной организации, 

ответственных за оказание платных дополнительных образовательных услуг и о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных услуг; 

 в) перечень образовательных программ по реализации платных 

дополнительных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

 г) график проведения оказания платных дополнительных  образовательных 

услуг; 

– предоставление по требованию заказчиков: 

 е) устава образовательной организации; 



 ж) лицензии на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации (при его наличии) и других 

документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

 з) программ платных дополнительных образовательных услуг; 

 и) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты 

платной дополнительной образовательной услуги. 

 3. Утвердить перечень и тарифы платных дополнительных образовательных 

услуг по состоянию на 13.09.2018 г.: 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» согласно приложению №1; 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Озернинская школа – детский 

сад согласно приложению № 2; 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Чуртанская школа – детский 

сад согласно приложению № 3. 

 4. Утвердить график работы по оказанию платных дополнительных 

образовательных услуг: 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» согласно приложению №1; 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Озернинская школа – детский 

сад согласно приложению № 2; 

 МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Чуртанская школа – детский 

сад согласно приложению № 3. 

 5. Начать оказывать платные дополнительные  образовательные услуги с 

01.10.2018 г. 

 6. Должностным лицам, ответственным за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг: 

 6.1. Заместителю директора по УВР Москвиной Оксане Николаевне, 

заведующей отделением МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение 

Озернинская школа – детский сад Долгушиной Нине Ипполитовне, заведующей 

отделением МАОУ «Викуловская СОШ № 2» - отделение Чуртанская школа – 

детский сад Басовой Наталье Анатольевне: 

 - организовать работу по заключению договоров с родителями на оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в срок до 01.10.2018; 

 - оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам - исполнителям в разработке  дополнительных общеразвивающих 

образовательных программ; 

 - контролировать качество оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 

 - вести табеля учета фактически отработанного времени; 

 - вести табель посещения заказчиками занятий платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 6.2. Бухгалтерии образовательной организации: 

 - Главному бухгалтеру Герасевой Ольге Семеновне производить оплату 

педагогическим работникам, участвующим в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время, в % отношении от 

поступления дохода;  

 - Бухгалтеру-кассиру МАОУ «Викуловская СОШ №2» Моор Зое 

Георгиевне,  учетчику МАОУ «Викуловская СОШ №2» - отделение Озернинская 

школа – детский сад Кидановой Ирине Валерьевне, учетчику МАОУ 

«Викуловская СОШ №2» - отделение Чуртанская школа – детский сад Мазур 



Лилии Александровне  организовать учет и контроль за поступлением оплаты за 

предоставляемые платные дополнительные образовательные услуги заказчиков в 

кассу образовательной организации. 

 7.Оплату за предоставленные платных дополнительных образовательных 

услуг принимать по наличному и безналичному  расчету в срок до 20 числа 

каждого месяца. 

 8.Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

дополнительных образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с 

«Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных 

услуг в МАОУ «Викуловская СОШ №2»». 

 9.Определить местонахождением «Книги предложений по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг» - кабинет заместителя 

директора по УВР Москвиной О.Н., ответственной за организацию платных 

дополнительных  образовательных услуг, в отделениях МАОУ «Викуловская 

СОШ №2» - кабинеты заведующих. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                                                                              С.И. Вальтерова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1  

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от  13 сентября 2018г. №130/3-ОД 

 

 

МАОУ «Викуловская СОШ №2»  

 

Перечень и тарифы 

платных дополнительных образовательных услуг 
 

№ п/п Перечень платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Тарифы платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

1 «Грамотейка» 1 час – 100 рублей 

2 «Занимательная грамматика» 1 час – 100 рублей 

3 «Занимательный русский язык» 1 час – 100 рублей 

4 «Умники и умницы» 1 час – 100 рублей 

5 «Роботех» 1 час – 100 рублей 

6 «Дошколята» 1 час – 100 рублей 

7 «Бисерок» 1 час – 100 рублей 

8 «Танцевальная азбука» 1 час – 100 рублей 

9 «Логопедические занятия» 1 занятие – 100 рублей 

10 «Расширяем границы познания по 

обществознанию» 

1 час – 100 рублей 

 

График работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

ФИО преподавателя Время проведения 

1 «Грамотейка» Церцек Н.П. 

 

Понедельник 

с 12.30 до 13.30 

2 «Занимательная 

грамматика» 

Кривых Н.Н. Вторник 

с 13.15 до 14.15 

3 «Занимательный 

русский язык» 

Мехович Е.Н. Четверг 

с 13.30 до 14.30 

4 «Умники и умницы» Кривых Н.Н. 

 

Пятница 

с 13.15 до 14.15 

Церцек Н.П. 

 

Понедельник 

с 13.30 до 14.30 

Мехович Е.Н. Понедельник 

с 13.30 до 14.30 



5 «Роботех» Мезенов А.В. Понедельник 

с 16.00 – 17.00 

6 «Дошколята» Анучина Н.Н., 

Кондыгина М.В. 

Среда 

с 16.30 до 17.30  

7 «Бисерок» Ломтева О.А. Пятница  

с 16.00 до 17.00 

8 «Танцевальная азбука» Виснапу С.В. 1 группа 

Вторник 

с 13.15 до 14.15 

2 группа 

Пятница 

с 13.15 до 14.15 

9 «Логопедические 

занятия» 

Поважаева А.Л. Вторник, пятница 

с 16.00 (по 

индивидуальному 

графику) 

10 «Расширяем границы по 

знания по 

обществознанию» 

Хилькевич Т.Ю. Суббота 

12.00-13.00 

  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Приложение №2  

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от 13 сентября 2018г. №130/3-ОД 

 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» -  

отделение Озернинская школа – детский сад 

 

Перечень и тарифы 

платных дополнительных образовательных услуг 
 

№ п/п Перечень платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Тарифы платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

1 «Углубленное изучение русского 

языка» 

1 час – 50 рублей 

 

График работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

ФИО преподавателя Время проведения 

1 «Углубленное 

изучение русского 

языка» 

Квашнина Т.Г. Среда 

с 14.10 до 15.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3  

к приказу МАОУ «Викуловская СОШ №2» 

от 13 сентября 2018г. №130/3 - ОД 

 

МАОУ «Викуловская СОШ №2» -  

отделение Чуртанская школа – детский сад 

 

Перечень и тарифы 

платных дополнительных образовательных услуг 
 

№ п/п Перечень платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

Тарифы платных 

дополнительных 

образовательных услуг 

1 «Спорт без возраста» 1 час – 50 рублей 

2 «Весёлый праздник – День 

рождения» 

1 час- 300 рублей 

 

График работы по оказанию 

платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 

п/п 

Наименование 

платных 

дополнительных 

образовательных 

услуг 

ФИО преподавателя Время проведения 

1 «Спорт без возраста» Басов Ю.А. Пятница 

с 15.00 до 16.00 

2 «Весёлый праздник – 

День рождения» 

Слепченко Е.А. По запросу 

заказчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


