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ПРИКАЗ

16Л 1.2020 №274

О реализации платных дополнительных 
образовательных услуг в 2020 -  2021 учебном году

В соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», постановлением администрации 
муниципального образования город Краснодар от 16.12.2019 № 5673 
«Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 
относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального образования 
город Краснодар средней общеобразовательной школой № 19», Уставом 
МБОУ СОШ № 19 имени Героя Советского Союза Марины Расковой, в целях 
привлечения дополнительных источников финансирования от приносящей до
ход деятельности, наиболее полного удовлетворения образовательных потреб
ностей населения и на основании заявлений родителей (законных представите
лей) п р и к а з ы в а ю :

1. Укомплектовать группы по оказанию платных дополнительных об
разовательных услуг на основании заявлений родителей (законных 
представителей) на 2020 -  2021 учебный год по программам «Грамотеи» (11 — 
13 лет) и «Практикум по русскому языку» (15 -  16 лет) в соответствии с 
приложением № 1.

2. Организовать проведение занятий в рамках платных дополнитель
ных образовательных услуг с ноября 2020 года по графику в соответствии с 
приложением № 2.

3. Учителю-предметнику, осуществляющему реализацию дополни
тельных платных образовательных услуг, И.В.Грицковой:

3.1. Оформить личные дела учащихся, посещающих платные дополни
тельные образовательные услуги, включающие в себя заявления родителей 
(законных представителей), договоры на оказание платных услуг, заявление- 
согласие на обработку персональных данных, копии документов, удостоверя
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ющих личность, родителей (законных представителей), копии свидетельств о 
рождении (паспортов) детей.

3.2. Осуществлять контроль посещаемости детьми занятий в рамках 
предоставления платных образовательных услуг и вести журналы по отработке 
тем в рамках дополнительных образовательных программ и учёту посещаемо
сти обучающихся.

3.3. Осуществлять контроль своевременной оплаты родителями (закон
ными представителями) за дополнительные платные образовательные услуги в 
срок до 25 числа текущего месяца.

3.4. Представлять подтверждающие платежные документы в срок не 
позднее 1 числа последующего месяца.

3.5. Нести персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в 
период проведения платных образовательных занятий согласно расписанию 
занятий.

4. Главному бухгалтеру С.А.Бостановой:
4.1. Осуществлять ежемесячно оплату труда работникам за оказание 

платных дополнительных образовательных услуг в соответствии с постановле
нием администрации муниципального образования город Краснодар от 
26.03.2014 № 1763 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников муниципальных образовательных организаций и отдельных 
муниципальных учреждений муниципального образования город Краснодар, 
находящихся в ведении департамента образования администрации муници
пального образования город Краснодар».

4.2. Расходовать прибыль, полученную от оказания платных дополни
тельных образовательных услуг, на увеличение фонда оплаты труда работни
ков, укрепление материально-технической базы МБОУ СОШ № 19 имени 
Героя Советского Союза Марины Расковой, погашение пени (штрафов).

5. Назначить ответственным лицом за организацию и предоставление 
дополнительных платных образовательных услуг заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе А.А.Гладкую.

6. Контроль за исполнени вляю за собой.

Директор Е.Ю.Подварко



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к приказу МБОУ СОШ № 19 

имени Героя Советского Союза 
Марины Расковой

от 16.11.2020 №274

Списки учащихся, посещающих занятия 
в рамках дополнительных платных образовательных услуг 

в 2020 -  2021 учебном году

18. Группа «Грамотеи» (11 -  13 лет)

1. АхалаиаМ.
2. Воронкова Н.
3. Дмитриева В.
4. Еременко А.
5. Игнатенко Я.
6. Колесникова А.
7. ТимоховаА.
8. Хмара Г.
9. Шарифуллин В.

Педагог Ирина Викторовна Грицкова

19.Группа «Практикум по русскому языку» (15 -  16 лет)

1. Власова К.
2. Гареев Ф.
3. Жилина Э.
4. Камышанская А.
5. Лисевицкий Г.
6. Лобанова Е.
7. Мелихова Д.
8. Ротанова А.
9. Рустамова Ш.
10. Чайкин Е

Педагог Ирина Викторовна Грицкова



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к приказу МБОУ СОШ № 19 

имени Героя Советского Союза 
Марины Расковой

от 16.11.2020 №274

Расписание занятий 
в рамках платных дополнительных образовательных услуг 

в 2020 -  2021 учебном году

ФИО учителя День недели Время

«Грамотеи» (11 -  13 лет)
Грицкова И.В. Пятница 12:30-13:10

«Практикум по русскому языку» (1 5 -1 6  лет)
Грицкова И.В. Среда 13:15-13:55

Директор Е.Ю.Подварко



ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
муниципального образования горд Краснодар средней общеобразовательной 
школы № 19 имени Героя Советского Союза Марины Расковой от 16.11.2020 

№ 274 «О реализации платных дополнительных образовательных услуг
в 2020 -2021 учебном году»

Заместитель директора по А.А.Гладкая
учебно-воспитательной работе

Главный бухгалтер С.А.Бостанова

Учитель русского языка И.В.Грицкова


