
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Курагинская средняя общеобразовательная школа №1 

имени  Героя  Советского  Союза  А.А.Петряева 
 

ПРИКАЗ 

     

30.08.2020г.                     пгт. Курагино                       № 87 

 

«Об организации платных  образовательных   услуг в МБОУ Курагинской СОШ №1 в 

2020-2021 учебном году» 

 

 В соответствии с  частью 9 статьи 54 Федерального  закона  «Об  образовании  Российской  

Федерации, Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 15 августа 2013г. №706 «Об  

утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг». На основании анализа опроса 

учащихся и их родителей 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать на базе МБОУ Курагинской СОШ №1 платные образовательные  услуги.  

2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе - Попову С.Ю. 

ответственным за организацию платных образовательных услуг,  и контроль за их качеством. 

3. Организатору платных образовательных услуг, подготовить в срок до 25.09.2018 года для 

утверждения:  

- положение «О платных  образовательных  услугах»; 

- перечень платных  образовательных услуг;   

- график предоставляемых услуг;  

- договора с родителями на оказание платной образовательной  услуги. 

- трудовые договора (соглашения) с членами временных трудовых коллективов. 

4. Сформировать кадровый состав преподавателей (временный трудовой коллектив) по оказанию 

платных образовательных услуг. 

5. Оформить:  

- договора по оказанию платных образовательных услуг в соответствии с требованиями 

Постановления  Правительства  Российской  Федерации  от 15 августа 2013г. №706 «Об  

утверждении  правил  оказания  платных  образовательных  услуг»; 

- трудовые договора (соглашения) с членами временных трудовых коллективов. 

6. Осуществить набор учащихся и оформить договора с родителями по оказанию платных 

образовательных услуг. 

7. Заместителю директора по АХЧ Авдеевой Т.Г. совместно с преподавателями создать условия 

для проведения занятий, гарантирующие охрану здоровья обучающихся, разработать 

служебные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей. Техники 

безопасности и меру ответственности преподавателей. 

8. Яковлевой О. С. – вести учет рабочего времени педагогов по платным образовательным 

услугам. 

Вменить в обязанность ведения бухгалтерского учета, учет оплаченных Заказчиками квитанций 

на оказание платных образовательных услуг  и предоставление отчетности. Яковлевой О. С. и 

определить доплату в размере 30% к окладу (за важность выполняемой  работы, степень  

самостоятельности  и  ответственности  при  выполнении  поставленных  задач). 

9. Все участники платных образовательных  услуг несут персональную ответственность за 

соблюдение юридических и финансовых норм в пределах своих компетенций, определенных 

инструкциями и договорами. 

10. Контроль за исполнение настоящего приказа оставляю за собой. 
 

Директор 

МБОУ Курагинская СОШ №1:       О.В.Шкопкин 

 

С приказом ознакомлены:       С.Ю.Попова 

                                                                 Т.Г.Авдеева 

           О. С. Яковлева 


