
 

 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Зерновская основная общеобразовательная школа» 
 

П   Р   И   К   А   З 

от «28» сентября 2020 г.       № 36     

с. Зерново 
Об организации работы школы по оказанию 

дополнительных платных образовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году 
На основании Закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава школы, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности №4494 серия 32JI01 № 0003238, выданной Департаментом образования и науки Брянской 

области, от "09" июня 2017 г. (бессрочно), и свидетельства о государственной аккредитации №614, выданного  

Департаментом образования и науки Брянской области на срок до "10" апреля 2025 г., с целью удовлетворения 

образовательных потребностей граждан,  Закона о правах потребителя от 07.02.1992 N 2300-постановлением 

правительства РФ от 05.07.2013г. № 706 «Об  утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказов  

администрации Суземского района № 127,128 от 14.08.2014г. «Об утверждении Положения о платных дополнительных 

образовательных услугах, предоставляемых муниципальными  образовательными организациями Суземского района 

«Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальными 

образовательными организациями Суземского района», на основании поданных заявлений  

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Организовать с 01 октября 2020 года платные дополнительные образовательные услуги по 

программе «Волейбол».  

2. Возложить ответственность за организацию работы по оказанию платных образовательных услуг 

по этой программе на Кравцова Юрия Ивановича, учителя физкультуры.  

3. Вменить в обязанность Кравцову Ю.И.:  

- контроль за проведением занятий в группе;  

- контроль за ведением документации;  

- организацию своевременной оплаты услуг (не позднее 10 числа каждого месяца);  

- ведение табеля, выдачу квитанций;  

- ведение делопроизводства;  

- контроль за сохранностью школьного оборудования.  

3. Утвердить штатное расписание, учебный план, рабочую программу, должностную инструкцию педагога 

дополнительных платных образовательных услуг. 

4. Утвердить количество групп - 1.  

5. Утвердить списки детей в группе (Медников Александр (9 класс), Медникова Анна (7 класс), Моностырева 

Наталья (5 класс), Блохин Руслан (9 класс), Дятлов Роман (4 класс), Харченко Иван (4 класс). 

6. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг (приложение 2)  

7. Утвердить годовой календарный график оказания дополнительных платных образовательных 

(приложение 3).   

8. Предоставить для занятий спортивный зал площадью 136 кв. м., высотой 6 м: 

Назначить два занятия в неделю по 45 минут в группе.  

9. Установить стоимость оплаты в месяц 300 (триста) рублей с одного ребенка.  

10. Установить льготным категориям обучающихся ежемесячную стоимость занятий: - 150 рублей – 

Медникову Александру, обучающемуся 9 класса; Медниковой Анне, обучающейся 7 класса. 

11.  Руководителю группы Кравцову Ю.И. установить следующий размер оплаты труда: 85% от полученных 

внебюджетных средств за оказание платных дополнительных образовательных услуг - обучение детей игре 

в волейбол - с налогообложением, руководителю МАОУ «Зерновская СОШ» Кравцову Ю.И. за организацию 

платных образовательных услуг с налогообложением 2% и  13% - на нужды образовательного учреждения с  

01.10.2020г.  

12. Возложить ответственность за соблюдение требований охраны труда и техники безопасности в 

спортивном зале, с соблюдением санитарно-гигиенических норм во время проведения занятий на Кравцова 

Ю.И.  

13. Возложить обязанности по расчету заработной платы, сметы по платным услугам на бухгалтера отдела 

образования администрации Суземского района.  

14. Общее руководство за оказанием платных образовательных услуг оставляю за собой.  

Директор школы    Ю.И. Кравцов. 


