
Приказ об организации платных дополнительных образовательных услуг 

  

Об организации платных дополнительных образовательных услуг 

       В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации 

«Об образовании» и «О защите прав потребителей», а также Правилами оказания платных 

образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением 

Правительства Российской Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг в сфере образования» от 05.07.2001 №505 (в ред. Постановления Правительства Российской 

Федерации от 01.04.2008 №181), Постановлением Главы администрации города Пензы от 22.06.2006 

№652, а также руководствуясь ст.31 Устава города Пензы, положения о предоставлении платных 

дополнительных образовательных услуг МБОУ СОШ # 69 Пензы. 

                                                      П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить следующий перечень платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 69 

г. Пензы (согласно приложению к постановлению Главы администрации города Пензы от 22.06.06. № 

652)  со 2 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года: 

-ритмика, одно занятие в неделю (предварительно провести презентацию занятий для обучающихся и 

дошкольников, чтобы выяснить интерес к занятиям) – преподаватели – Суркова Виктория Викторовна, 

Антонова Ирина Андреевна, преподаватели по хореографии; 

- студия «Здоровичок», посещение 1 раз в неделю, преподаватель – Кондратьев Максим Владимирович, 

учитель физкультуры; 

- студия «Изобразительной деятельности с применением нетрадиционных материалов и техник», 

посещение 1 раз в неделю, преподаватель – Шмарина Ольга Викторовна, учитель изобразительного 

искусства; 

- студии по развитию логического мышления «Думаем, решаем, размышляем»: 

1. посещение 1 раз в неделю, преподаватель – Горбунова Лиана Константиновна, учитель начальных 

классов; 

3. преподаватель – Ивановская Елена Михайловна, учитель математики; 

- студия «Умники и умницы» посещение 1 раз в неделю, преподаватель – Глебова Елена Владимировна, 

учитель начальных классов; 

- услуги логопеда, логопед – Тужилина Ольга Алексеевна; 

- студии развития «Всезнайки» 2-х классов – преподаватели: Симакова Светлана Николаевна, Иманяева 

Эльвира Владимировна, учителя начальных классов; 

- студии развития «Всезнайки» 3-х классов – преподаватели: Нагаева Елена Владимировна,  учитель 

начальных классов; 

- студия «Иностранные всезнайки» 1–х классов, средняя группа ДО – преподаватель – Крюкова Валерия 

Сергеевна. 



2. Назначить ответственными за организацию платных дополнительных образовательных услуг Ирину 

Валентиновну Глазкову, заместителя директора по ДО, заместителя директора по ВР Анну Николаевну 

Кустову. 

3. Заключить договора на оказания платных дополнительных образовательных услуг на добровольной 

основе на 2017/2018 учебный год с родителями (законными представителями), на 

выбранные родителями (законными представителями) платные дополнительные образовательные 

услуги. 

Ответственные: Ирина Валентиновна Глазкова, Анна Николаевна Кустова, Нина Анатольевна Воронина. 

4. Главного бухгалтера Ирину Васильевну Двужилову назначить ответственной за ведение бухгалтерской 

деятельности по платным образовательным услугам. 

5. Расчет заработной платы преподавателям оказывающим платные образовательные услуги 

осуществлять в соответствии со стимулирующим коэффициентом по приложению к Методике расчета 

стоимости платных образовательных услуг в муниципальных учреждениях образования города 

Пензы.                       

6. Установить размер родительской платы согласно выбору услуги и  договору. 

7. Родительскую плату вносить до 10 числа каждого месяца,  согласно пункту договора 5.1 на лицевой 

счет. 

8. Бухгалтеру Наталье Викторовне Волковой: 

-оплату преподавателям производить на основании трудового договора из внебюджетных средств; 

  

-техническому персоналу Афанасовой М.С., Ивашкиной Т.В. производить оплату за уборку кабинетов. 

 


