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П Р И К А З

« 11» сентября 2019 года № 1-вн

«Об организации платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном
году»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ 

«Об образовании в Российской Федерации», законом РФ «О защите прав 

потребителей», а также Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013г. № 706, в целях удовлетворения спроса учащихся 

на платные образовательные услуги.

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг 

учащимся МБОУ Школы №137 г.о. Самара, детям дошкольного и 

школьного возраста, не обучающимся в МБОУ Школе №137 г.о. Самара, 

населению города Самары.

2. Определить основными направлениями деятельности школы по оказанию 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год:

1. Обучение детей дошкольного возраста (6-7 лет) по дополнительным 

образовательным программам (Школа раннего развития «Знайка»);

2. Изучение спецкурсов и дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом.

3. Изучение иностранных языков, в том числе второго иностранного 

язык.

4. Спортивные секции
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3. Осуществлять оказание платных дополнительных образовательных услуг 

по перечисленным направлениям в период с 21 сентября 2019 года по 31 мая 

2020 года на основании заявлений родителей (законных представителей) и 

заключения договоров с родителями (законными представителями) на 

оказание платных образовательных услуг.

4. Начинать занятия по платным образовательным услугам по мере 

комплектования групп, в соответствии с приказом об организации данной 

платной образовательной услуги и в соответствии со специально 

составленным расписанием (за рамками основного расписания занятий), в 

закрепленных за группами кабинетах.

5. Установить продолжительность академического часа 40 минут, 

продолжительность перемены 10 минут, занятия в Школе раннего развития 

«Знайка» установить продолжительностью 25 минут, перемены -  5 минут.

Во время каникул занятия по платным образовательным услугам проводить 

только по согласованию с учащимися и их законными представителями.

6. Определить порядок, время и условия оказания платных образовательных 

услуг, оплату труда педагогов дополнительными соглашениями к трудовому 

договору между администрацией школы и привлечёнными сотрудниками.

7. Установить график работы сотрудников, занятых в реализации платных 

образовательных услуг специально составленным расписанием занятий по 

данной образовательной дисциплине.

8.Установить оплату труда сотрудников, занятых в реализации платных 

образовательных услуг:

- директору МБОУ Школы №137 г.о. Самара О.Е.Маркову в размере 

10% (не более 10% от объема средств, привлеченных муниципальным 

образовательным учреждением в определенный месяц календарного года за 

организацию предоставления платных дополнительных образовательных 

услуг) от объема средств, привлеченных общеобразовательным 

учреждением, но не более величины одного моего должностного оклада за 

один месяц.




