
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Отрадненская средняя общеобразовательная школа» 

Брянского района

241515, с. Отрадное, ул. Советская, д.9, Брянский район. Брянская область 
тел. 8 (4832) 948203, e-mail: otradnoe80@yandex.ru

ПРИКАЗ

от 2019 г. №

О введении платных образовательных услуг
в 2019-2020 учебном году

На основании решения педагогического совета, протокол № 1 от 29.08.2019 г., решения 
Родительского собрания (родителей будущих первоклассников) протокол № 1 от 
26.09.2019 г. и в соответствии со следующими документами:
- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности поосновным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования» (зарегистрировано в Министерством юстиции 
Российской Федерации 26.09.2013 № 30038);
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №
1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» и 
другими нормативно-правовыми актами по вопросам образования, социальной защиты 
прав и интересов детей;
- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ (ред. от 

28.12.2013) «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»;
- Федеральным законом Российской Федерации «О некоммерческих организациях» от 
12.01.1996 N 7-ФЗ (принят ГД ФС РФ 08.12.1995 г. (действующая редакция от 21.07.2014);
- Федеральным законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 (действующая 
редакция от 05.05.2014) «О защите прав потребителей»;
- Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ (принят ГД ФС РФ 
21.10.1994) (действующая редакция от 05.05.2014) Гражданским кодексом РФ;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2013г. № 966 
«Положение о лицензировании образовательной деятельности»;
- Приказом Минобрнауки России от 09.12.2013 N 1315 "Об утверждении примерной 
формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования";
- Постановлением Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации» от 10.07.2013 №582;
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- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 2014 
г. № 8 (Зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2014 
г. Регистрационный № 31757) «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании по образовательным программам дошкольного образования»;
- Приказом департамента образования и науки Брянской области от 20.01.2014 года №39 
«Об утверждении примерного перечня платных образовательных услуг для организации 
дошкольного, общего образования, среднего профессионального образования»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. № 1185 —Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 
дополнительным образовательным программам.
- Приказом управления образования администрации Брянского района от 10.12,2014 г. 
№374-п " Об утверждении Порядка определения платы за услуги, относящиеся к 
основным видам деятельности, предоставляемые бюджетными учреждениями Брянского 
района на платной основе"
- Приказом управления образования администрации Брянского района от 06.08.2014 

№195-п "Об утверждении Примерного положения и методических рекомендаций по 
оказанию платных образовательных услуг муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями, муниципальными бюджетными дошкольными 
общеобразовательными учреждениями, учреждениями дополнительного образования 
Брянского района"

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. С 01.10.2019 г. организовать в МБОУ «Отрадненская СОШ» платные дополнительные 
образовательные услуги за счет средств родителей.
2. Назначить ответственной за организацию платных образовательных услуг за счет 
средств родителей заместителя директора по УВР Денисову Е.И., предусмотрев 
дополнительную оплату за увеличение объема работы.
3. Утвердить:
- Родовой календарный учебный график «Школы раннего развития детей 5-6 лет».
- График работы штатных единиц МБОУ «Отрадненская СОШ», обеспечивающих 
оказание ПОУ на 2019-2020 учебный год.
- Расчет платы за выполняемые работы и стоимость оказываемой услуги «Школы раннего 

развития для детей 5-6 лет».
- Режим работы групп «Школы раннего развития детей 5-6 лет».
4. До 01.10.2019 г. Тужиковой Е.А. совместно с Денисовой Е.И. оформить трудовые 
соглашения с сотрудниками участвующими в предоставлении платных образовательных 
услуг, с оплатой согласно соглашению, с 01.10.2019 г. по 30.04.2020 г.;
5. Составить расписание занятий платных дополнительных образовательных услуг в 
соответствии с санитарно - гигиеническими нормами.
6. Подготовить и представить в бухгалтерию пакет документов для расчета оплаты 

работы учителей за платные дополнительные образовательные услуги.
7. Заместителю директора по УВР Денисовой Е.И.:
- Провести работу по заключению договоров с родителями обучающихся о 
предоставлении платных дополнительных образовательных услуг, указав в договорах 
срок оплаты за предоставление платных образовательных услуг 15 числа каждого месяца, 
через банк по квитанциям.
- Подготовить списки обучающихся / групп обучающихся, получающих платные 
образовательные услуги в 2019-2020 уч.г.;
- Проконтролировать оформление журналов занятий по ПДОУ.
8. Учителю, оказывающему платные образовательные услуги, в срок до 01.10.2019 г. 

составить общеразвивающую программу и календарно — тематическое планирование, 
получив согласование от руководителя МО, представив на утверждение директору ОО.



9. Завхозу Долгому В.В. осуществлять контроль за санитарно — гигиеническим 
состоянием помещений, где оказываются платные образовательные услуги.
10. Составить план финансово-хозяйственной деятельности по платным 
образовательным услугам на период с 01.10.2019 г. по 30.04.2020 г.
И. Контроль за исполнением настоящего оставляю за собой.

Исп. Тужикова Е.А.
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