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Приказ 

№ 09. 2017 г. 

Об организации работы по оказанию платных 
образовательных услуг в 2017-2018 учебном году 

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги, руко

водствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 

общего образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федера

ции от 15.08.2013г. № 706, приказом Администрации Волгограда от 07.10.2014 № 631 

«О платных образовательных услугах, оказываемых муниципальными образова

тельными учреждениями Волгограда, находящимися в ведении департамента по об

разованию администрации Волгограда, сверх установленного муниципального зада

ния», на основании решения Совета МОУ СШ № 65 от 28.08.2017г. протокол № 1 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МОУ СШ № 65 в 2017-2018 учебном году платные образователь

ные услуги согласно прилагаемому перечню (Приложение № 1). 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставле

ния платных образовательных услуг: 

- штатное расписание; 

- учебный план (Приложения № 2); 

- календарно-тематические планы по учебным дисциплинам; 

- программу методического обеспечения (Приложение № 3); 

-годовой учебный календарный график по предоставлению платных образовательных 

услуг (Приложение №4) 

3. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по подготовке до

школьников «Адаптация детей к школе» в группе по дополнительной образовательной 

программе. 

4. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по дополнительным 

образовательным программам: 



• Проба пера 

• Умники, умницы 

• Живое слово 

• Любители русского языка 

• Занимательная грамматика 

• Клуб математиков 

• Веселая математика 

• Язык родной дружу с тобой 

• Страна знаний 

• Учим немецкий 

• Увлекательный английский 

• Занимательная физика 

• Занимательная химия 

5. Утвердить прейскурант тарифов и цен платных образовательных услуг на 2017-

2018 учебный год. 

6. Утвердить объем платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год 

7. Установить стоимость часа 

• в группах по подготовке дошкольников «Адаптация детей к школе» 

с наполняемостью до 16 человек - 85 рубля 00 копеек (при длительности 25 

мин.); 

• в группах по иностранным языкам, физики и химии с наполняемостью до 10 

человек - 125 рублей 00 копеек (при длительности 45 мин.); 

• в группах по курсам «Проба пера», «Умники, умницы», «Любители русского 

языка», «Веселая математика», «Живое слово», «Клуб математиков», «Занима

тельная грамматика», «Страна знаний», «Язык родной дружу с тобой» с на

полняемостью до 10 человек - 125 рублей 00 копеек (при длительности 45 

мин.). 

8. Возложить обязанности по организации и контролю платных образовательных ус

луг на Кузьмину Эльвиру Олеговну, учителя начальных классов: составление учебного 

плана, расписания (сетки) занятий, графика работы педагогических работников, тарифи

кационных списков, штатного расписания, поступления оплаты по договорам и др. 

9. Обязанности по оформлению локальной нормативной документации, кадровое 

обеспечение работы по оказанию платных образовательных услуг, организацию работы с 



родителями (законными представителями) и органами самоуправления школы, другие во

просы организации платных образовательных услуг оставляю за собой. 

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор МОУ СОШ № 65 


