
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, выявленного среди 

родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Правилами 

оказания платных образовательных услуг, утв. постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 

№ 706, уставом МОАУ «СОШ №5»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Осуществлять с 08.10.2016 г. платную образовательную услугу по подготовке детей к 

поступлению в первый класс. 

2.  Осуществлять деятельность в соответствии с Положением об оказании платных 

образовательных услуг в МОАУ «СОШ №5».  

3. Утвердить образовательную программу дошкольного образования по оказанию платных 

образовательных услуг «Ступеньки детства». 

4. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг и график 

платежей (Приложение № 1 к приказу). 

5. Утвердить Методику определения цен (Приложение №2 к приказу) и Расчет цены 

платной образовательной услуги (Приложение №3 к приказу) по подготовке детей к 

поступлению в первый класс. 

6. Утвердить Смету доходов и расходов на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение №4 к приказу). 

7. Назначить ответственной за организацию платных образовательных услуг заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе в начальной школе Камаеву Г.Б. 

7.1. В срок до 08.10.2016 г. обеспечить разработку образовательной программы, расписания 

занятий, графика работы педагогических работников. 

7.2.  В срок до 08.10.2016 г.   обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

8. Назначить учителей Ильцову Г.А., Камаеву Г.Б. ответственными за реализацию 

образовательной программы «Ступеньки детства». 

9. Камаевой Г.Б. довести информацию о платных образовательных услугах, включая 

Положение об оказании платных образовательных услуг, образец договора об оказании 

платных образовательных услуг, расчет цены платной образовательной услуги,  

настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем размещения 

информации на официальном сайте МОАУ «СОШ №5», а также на информационных 

стендах в местах осуществления образовательной деятельности.  

10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы    Ажмуратова Н.Н. 

           С приказом ознакомлены   Камаева Г.Б. 
  Ильцова Г.А. 
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