
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 

ИМЕНИ А.М.ГАРБУЗА СТ. НОВОДЖЕРЕЛИЕВСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БРЮХОВЕЦКИЙ РАЙОН

П Р И К А З

от 29. 09. 2021

ст. Новоджерелиевская

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

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской 
Федерации» и «О Защите прав потребителя», а также Постановления 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 "Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг", в соответствии с Уставом, 
Лицензией и Свидетельством об аккредитации п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать с 01 октября 2021 года в учреждении дополнительные 
платные образовательные услуги.

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг (приложение № 1).
3. Утвердить стоимость занятий платных образовательных услуг 

(приложение № 2).
4. Утвердить списки обучающихся и расписание занятий платных 

образовательных услуг (приложение № 3).
5. Назначить с 01 октября 2021 года Прядуха Людмигу Николаевну, учителя 

начальных классов, ответственной за организацию дополнительных платных 
образовательных услуг, возложив на нее следующие обязанности:
- заключение договоров с родителями и комплектование на основании этого 
групп;
- организацию занятий с 01 октября 2021 года по 30 апреля 2022 года по 
утвержденным расписаниям;
- разработку должностных инструкций для преподавателей.

6. Заместителю директора по финансово-экономический работе Чайка Ирине 
Константиновне обеспечить своевременное составление сметы доходов и 
расходов на платные дополнительные образовательные услуги.

7. Для оказания платных услуг по программам дополнительного образования
назначить исполнителями следующих педагогических сотрудников школы: 
Урадовскую Татьяну Николаевну -  курс «Занимательный английский»; 
Коробка Светлану Алексеевну - курс «Почемучки» (предшкольная 
подготовка); ч
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8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 
проведения занятий на Урадовскую Т.Н. и Коробка С.А..
9. Назначить Чайка И.К., заместителя директора по финансово- 

экономической работе, ответственной за ведение бухгалтерской и налоговой 
отчетности платных дополнительных образовательных: услуг.

10. Назначить с 01 октября 2021 года Химченко Дмитрия Александровича, 
техника 1 категории, ответственным за подготовку, установку, настройку и 
использование оборудования, технических средств и инвентаря при 
проведении занятий по программам платньщ дополнительных 
образовательных услуг.

11. Назначить Бабенко Наталью Викторовну, заместителя директора по 
административно-хозяйственной работе, ответственной за обеспечение 
потребностей объединений платного дополнительного образования в 
оснащении и оборудовании, организацию и контроль нормативных условий 
участников образовательного процесса.
12. Назначить учителя начальных классов Прядуха Л.Н. ответственной за 

оформление, ведение, учет и регистрацию документов по осуществлению 
платных образовательных услуг в школе.
13. Назначить специалиста по кадрам Цыплухину Татьяну Васильевну 

ответственной за заключение трудовых соглашений с вышеуказанными 
педагогами.
14. Оплату труда вышеуказанным педагогам, ведущим платные 

дополнительные услуги, производить в соответствии с  Приложением к смете 
доходов и расходов платных дополнительных образовательных услуг, 
трудового соглашения.

15. Оплату за предоставляемые платные дополнительные услуги 
производить через Сбербанк и онлайнбанк на расчетный счет школы.

16. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Чайка 
И.К., заместителя директора по финансово-экономической работе.

17. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Директор муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной ч
школы № 13 имени А.М.Гарбуза 
ст. Новоджерелиевской
муниципального образования 
Брюховецкий район 
С приказом ознакомлены: о И.К.Чайка 

(у Н.В.Бабенко 
Т.В. Цыплухина 

Д.А.Химченко 
ьТ.Н.Урадовская

А С..Иванов



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу  
МБОУ СОШ № 13 
им. А.М.Гарбуза 
от 29.09.2021 г. № 825-од

УТВЕРЖДАЮ 
>р МБО 
У.Г арбу 
А.С.Иванов

орМ БОУ СОШ № 1 3  
Г арбуза

Перечень дополнительных платных образовательных услуг 
МБОУ СОШ № 13 им.А.М.Гарбуза ст. Новаджерелиевской

на 2021 - 2022 учебный год

№
п/п

Наименование
услуги

Учитель Класс Кол-вс 
часов е  
недели:

Наполни
емость
группы

Стоимость
одного

занятии
1. курс

«Занимательный
английский»

Урадовская
Т.Н.

4 1 раз в 
неделк>

6 165

2. курс «Почемучки» Коробка С.А. 2 раза в- 
неделю пс 3 
занятия (25 

мин)

3 62



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
у  приказу МБОУ СОШ № 13 
лм.А.М.Гарбуза 

Л'Т 29.09.2021 г. № 825-од
ШОУ [пт
УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ СОШ № 13 

арбуза 
А.С.Иванов

Г7~  -

Перечень платных услуг и тарифов, оказываемых муниципальным 
бюджетным общеобразовательным учреждением средней 
общеобразовательной школой № 13 имени А.М.Гарбуза 

ст. Новоджерелиевской муниципального образования Брюховецкий
район в 2021-2022 учебном году

№ п/п Наименование услуги Единица измерени ч Цена

1 Почемучки час 62

2 Занятия в начальной 
школе

час

ч

154

3 Математика час 179

4 Русский язык час 145

5 Иностранный язык час 165

6 Обществознание час 148

7 Информатика час 195

8 Биология час 157

9 Г еография час 148

10 Химия час 4 133

11 Физика час 166



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
е  приказу МБОУ СОШ № 13 

им.А.М.Гарбуза 
>.09.2021 г. № 825-од

УТВЕРЖДАЮ
эр МБОУ СОШ № 13 

'арбуза 
ГА.С.Иванов

Списки и расписание групп платных образовательных услуг в 
МБОУ СОШ № 13 им.А.М.Гарбуза на 2021 - 2022 учебный год

№
п/п

Название курса Ф.И.О.
учителя,

Класс

Ф.И.О. ребёнка Кабинет
№

День недели, 
время

Списки групп платных образовательных услуг
курса «Занимательный английский»;

1 курс
«Занимательный
английский»;

Урадовская
Т.Н.

1. Кашарин Дмитрий
2. Чечкова Виктория
3. Лавренев Егор
4. Шевцов Андрей
5. Турин Михаил
6. Беппаева Алина

29 Понедельник
12.40-13.20

2 курс «Почемучки» Коробка С.А. 1. Булат Дмитрий
2. Пелих Марк
3. Токарева Дарья

3ч Среда
15.30-17.05 

Четверг
15.30-17.05
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