
государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 Самарской области средняя общеобразовательная школа № 10  

города Кинеля городского округа Кинель Самарской области 

 

П Р И К А З 

от 27 сентября 2019 года                                                                      № 387– ОД 

Об организации и открытии платных  

образовательных услуг в 2019/2020 учебном году 

 
Руководствуясь требованиями Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 

N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей» в редакции Федерального закона от 9 

января 1996 года N 2-ФЗ (с изменениями), Постановлением Правительства РФ от 

15 августа 2013 г. N 706 "Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг, Уставом ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель Самарской области, 

Правилами о порядке оказания платных образовательных услуг в ГБОУ СОШ №10 

г.о.Кинель Самарской области 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Утвердить дополнительные образовательные программы по платным 

образовательным услугам: 

1. «Финансовая математика: теория процентов»  

2. «Занимательная геометрия»  

3. «Школа скорочтения»  

4. «Р-Р-Р - РазвитиеРечиРебенка» 

5. «ОФП – общая физическая подготовка» 

6. «Аэробика»  

7. «Детский клуб «После школы»»  

8. «Школа дошкольника» 

Основание: решение Педагогического совета от 31.08.2019, протокол №1 
 

2. На основании опроса родителей и обучающихся утвердить Перечень и стоимость 

платных образовательных услуг, реализуемых в ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель 

Самарской области в 2019-2020 учебном году (Приложение 1). 

Основание: решение Педагогического совета от 31.08.2019, протокол №1 
 

3. Назначить ответственным лицом за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель  учителя математики 

Шалухину А.П. 

   3.1. Шалухиной А.П. в срок до 01.10.2019 организовать работу по 

предоставлению платных образовательных услуг в соответствии с 

утверждённым Положением об ответственном лице за организацию работы по 

оказанию платных образовательных; 

   3.2. В своей деятельности по организации  платных образовательных услуг 

руководствоваться утверждённым Положением об ответственном лице за 



организацию работы по оказанию платных образовательных услуг и иными 

локальными нормативными актами, регламентирующими оказание платных 

образовательных услуг в ГБОУ СОШ №10 г.о.Кинель. 
 

4. Подготовить и заключить договоры между исполнителями и заказчиками 

(потребителями); дополнительные соглашения к трудовым договорам с 

работниками школы, реализующими платные образовательные услуги в срок до 

01.10.2019. 

Ответственный: Шалухина А.П. 
 

5. Утвердить расписание платных образовательных услуг, план контроля за 

организацией и качеством платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный 

год. (Приложение 2,3). 
 

6. Открыть в 2019-2020 учебном году платные образовательные услуги в 

соответствии с дополнительными образовательными программами, договорами 

между исполнителями, заказчиками, потребителями, дополнительными 

соглашениями к трудовому договору с работниками школы с 01.10.2019. 

Ответственный: Шалухина А.П. 

7. Утвердить список сотрудников, задействованных в оказании платных 

образовательных услуг в 2019-2020 учебном году (Приложение 4). 

8. Составить калькуляции затрат на каждую услугу по платным образовательным 

услугам на месяц в расчете на одного получателя услуги и на группу за оказание 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

Ответственный: главный бухгалтер Начарова О.А. 
 

9. Оплату за предоставляемые платные услуги производить по безналичному 

расчету через Сбербанк. Ответственному лицу за организацию работы по оказанию 

платных образовательных  услуг (администратору) Шалухиной А.П. подготовить 

необходимую документацию для предоставления заказчикам до 01.10.2019. 
 

10. В срок до 01.10.2019 разместить на  информационном стенде и сайте 

организации информацию по организации платных образовательных услуг, 

подготовить информационную папку по платным образовательным услугам. 

Ответственный: Шалухина А.П. 
 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 


