
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
(ГОРОД ТАГАНРОГ>

муниципальное общеобразовательное бюджетнае учреждение
средняя общеобразовательная школа*J{Ь 2б

прикАз

28.09.202I JYs 440

Об ореанuзацuu рабоmы по оказанuю
пл аmн blx о бр аз о в аmельных у слу z

в МоБУ СоШ ]\r9 2б в 2021-2022 учебнолt еоdу

В соответствии с Федеральным законом кОб образовании в Роосий-

ской Федерации) от 29.I2.2O12 JФ 27з-ФЗ (частъ 9 статья 54), Постановлени-

ем Правительства Российской Федерации от 15.09.2020 N9 1441 кОб утвер-
ждении Правил окzвания rrлатных образоватеJIъных услуг>), постановJIением

Ддминистрации города Таганрога от 2|.09.202t Ns 1571 (о внесении измене-

ния в постановп."". Ддминистрации города Таганрога от 2з.09.20215 Jф

2gog>>, Уставом школы, Правилами оказания платных образовательных услуг
в МоБУ соШ м 2б, утвержденными приказом директора МоБУ соШ Ns 26

от 12.0 t.202| Ns 14, Положением об основаниях и порядке снижения стоимо-

сти плаТных обРЕвователЬных услуг>>, утвержденным приказом директора

моБУ соШ J\ъ 2б от 12.0|.202| jф 14, Положением о расходовании средств,

полученных от приносящей доход деятельности, утвержденным приказом

д"рЬ*rора от 28.09 .2о2I Jф 439, на основании анализа запросов родителей
(законных представителей) обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Педагогическим работникам школы организовать работу в202|-2022

учебном году по оказанию платных образовательных услуг на основании до-

говоров с родителями (законными представителями) обучающихся с

01 .10.2021 :

- углубленное изу{ение дисциплин: русский язык (7 кБ>, 8,<Б>, 9 (д))

классы);
- углубленноg.изучение дисциплИн: математика (7 кБ> класс);

- углубленriое изучение дисциплин: информатика и ИКТ (9 (Дu, 9 (Б)

классы);
-'углубленное изучение дисциплин: обществознание (9 (А), 9 кБ>

классы); &

-'углубленное изr{ение дисциплин: иностранный язык (английский, 5

<Б> класс).
2, За собой оставляю функции ответственного лица за организацию

платных образовательных услуг, контроля над качеством их предоставления,

а также:



. обеспечение полrIения родителями (законными представителями)

платных

за оказа-

обуrающихся полной и достоверной информации об исполнителе и ок€tзыва-

емъIх образовательных услугах, содержащей спедующие сведения :

- перечень документов, предоставляющих право ца оказание

,iобразовательных услуг и регламентирующих этот. вид деятельности;
- сведения о должностных лицах rrреждениrl, ответственных

Еие платных образовательных услуг и о педагогических работниках, прини-
.мающих }пIастие в оказании платных образовательных услуг;

- переченъ платных образовательных услуг с указанием их стоимости

по договору;
- расписание и продолжителъность занlIтий платных образовательных

успуг;
порядок оказания пJIатных образовательных услуг и их оплата.

3, Назначитъ ответственным за организацию работы по ок€Lзанию

платных образовательных услуг заместителя директора по увр
В.В.Решетникову.

4. Определить состав педагогических работников, заIUIтьIх предостав-

лением платных образовательных услуг с 01.L0.2021', укЕ}занных в п.1 насто-

яцIегО прик€ва: Н.В.СыРчина, Н.Д.Сенъко, Т.Ю.Щанченко, О.Л.Соколов,

Е.Л.Ловицкш, И.А. Смирнова.
5. Вменить выполнение следующих функционаJIьных обязанностей по

реаJIизации платных образователъных услуг работникам школы :

5.1 ответственному за работу по оказанию платных образовательных

услуг В.В.Решетниковой :

5. 1. 1 комплектование групп обучающихся;
5 .l .2 составление сетки часов, расписания занятий;
5.1.З осуществление текущего контроля качества предоставJIяемых

услуг;
5.t.4 контролъ ведения отчетной документации педагогиtIескими ра-

ботниками, окЕLзывающими платные образовательные услуги;
5.1.5 проведение анаJIиза организации, содержания и эффективности

предоставления платных образовательных услуг;
5.1.6 своевреМенное информирование педагогических работников, обу-

чающихся и их родителей (законных представителей) о комплектовании

групп обулающихсд расписании занятий и вносимых в них изменениях;

5 .2 главIIому бухгалтеру И.В.Уваровой:
5.2.| составление и представление финансовых отчетов;

5.2.2 расходование средств, пол)ченных в результате оказаНиjI пJIатныХ

образовательных услуг, осуществлятъ в соответствии с Положением о расхо-

довании средств, полученных от приносящей доход деятельности;
5.2.З оформить правовые отношения с лицами, rIаствующими в орга-

низации и предоставлении платных образователъных услуг на основе допол-

нителъных соглашений к их трудовому договору;
5.3. ведущему бухга;rтеру Л.В.Г€Lляткиной:
5.3.1 ведение анапитической работы по поступлению денежных средств

от платных образователъньIх услуг;
5.з.2 проведение банковских операций с денежными средствами;



ll s.з.з производить оплату tIедагогическим работникч,, упlтвующим в
lFV оказании ппатных образовательных услуг, на основании предоставпенного

ими ежемесячно табеля учета rrосещаемости занятий обучающимися;

5.3.4проиЗВоДиТЬВыПЛаТУсТиМУлирУющейДоплаТыработникаМЗа
оказаннЫе платные образователъные услуги в сроки выгIлаты заработной

платы на пластиковые карты;
5.4 педаГогическИм работникам, ок€вывающим платные образователь-

ные услуги:
5.4.L ведение журнала и табеля учета посещаемости обуlающимися за-

нятий;
5.4.2 обеспечение обучающихся необходимыми умк, дидактическими

IIособиrIми;
5 .4.З составление рабочей программы;

5.4.4 охрана жизни и здоровья обучающихся;

5 .4.5 соблюдение расписания и продолжителъности занятий;

5.4.6обязатепъная сдача в бухгалтерию школы табепя )лIета посещаемо_

сти заняТий обучающимиСя в посJIедний рабочий день месяца,

6.КoнтpЩпoлнениеМнaсToяЩeГoПpик€BaocTaBJUIюзaсoбoй.
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