
и 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г.о.Тольятти «Школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена 

Трудового Красного Знамени Куйбышевгидростроя» 

ПРИКАЗ 

№ 355                                                                                                          от 30.09.2021 

Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг в 2021 - 2022 учебном  году 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г №273-Ф3 РФ “Об 

образовании в РФ”, Законом РФ «О защите прав потребителей», Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020г № 1441 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг» и решением Думы г о Тольятти от 15.06.2011 г №570 «О 

Положении о порядке установления тарифов на услуги (работы), предоставляемые 

муниципальными предприятиями и учреждениями г о Тольятти на платной основе, и 

порядке их оказания», в соответствии с Уставом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения г.о.Тольятти «Школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 93 имени ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени 

Куйбышевгидростроя», а также учитывая потребность населения микрорайона в платных 

образовательных услугах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать оказание дополнительных платных образовательных услуг в МБУ «Школа 

№93» в 2021-2022 учебном году в 1-11 классах с 1 октября 2021г . 

2. Назначить ответственным за организацию дополнительных  платных образовательных 

услуг заместителя директора по УВР Н.С. Бурхетеву. 

3. Ответственному за организацию дополнительных платных образовательных услуг Н.С. 

Бурхетевой в срок до 1.10.2021г: 

- обеспечить родителей (законных представителей) доступной и достоверной 

информацией по оказанию дополнительных  платных образовательных услуг; 

- обеспечить контроль за своевременным оформлением договоров (дополнительных 

соглашений по необходимости) с родителями (законными представителями) обучающихся; 

- на основании договоров сформировать группы по программам дополнительного 

образования. 

4. Главному бухгалтеру  Н.В. Давлетшиной : 

- обеспечить контроль за финансовой дисциплиной в сборе и расходовании средств от 

оказания  дополнительных платных образовательных услуг; 

- организовать учет поступления и расходования финансовых средств, поступающих от 

оказания дополнительных  платных образовательных услуг, а также ведение необходимой 

бухгалтерской отчетности в соответствии с требованиями действующего законодательства; 

- производить учет родительской платы за дополнительные платные образовательные 

услуги (формировать базу данных по группам, табель посещаемости, начисление 

родительской платы за услуги). 

5. Бухгалтеру Е.Е.Неваевой  производить оплату работникам школы за оказание платных 

дополнительных образовательных услуг согласно фактически отработанному времени, в 

соответствии с табелем учета посещаемости обучающихся и табелем рабочего времени. 

6. Ответственному заместителю директора по УВР Н.С. Бурхетевой в срок до 1.10.2021г 

составить расписание дополнительных  платных образовательных услуг.



 

 

 

7. Заместителю директора по АХЧ О.В.Маклашевич обеспечить контроль соблюдения 

санитарно- гигиенических норм и норм пожарной безопасности при проведении занятий 

по дополнительным платным образовательным услугам. 

8. Ответственность за охрану жизни и здоровья обучающихся во время проведения 

дополнительных платных образовательных услуг возложить на педагогических 

работников, ведущих занятия по программам дополнительных платных образовательных 

услуг. 

9. Утвердить: 

- Перечень дополнительных платных образовательных услуг; 

- Учебный план на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- Форму договора об оказании дополнительных  платных образовательных услугах. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 
 
 
     Директор МБУ «Школа № 93»                           А.Г.Родионов 

 
Ознакомлены: 
НС Бурхетева 
НВ Давлетшина 
ОВ Маклашевич 
ЕЕ Неваева 
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