
                                    Администрация города Дубны Московской области 

Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 7 

с углубленным изучением отдельных предметов г. Дубны Московской области»                                              

(ШКОЛА № 7) 

                                                                               П Р И К А З 

25.09.2018                                                                                                       №_126а_                    

По основной деятельности  

Об организации платных 

образовательных услуг в школе 

в 2018-2019 учебном году 

 

         На основании социального заказа родителей на  платные образовательные услуги, а также на 

основании Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об образовании в РФ», ФЗ «О защите прав 

потребителей», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706  «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы для упорядочения организации 

платных образовательных услуг и соблюдения финансовой дисциплины,- 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Изучить спрос на платные образовательные услуги и определить предполагаемый 

контингент (анкетирование). 

2. Организовать в 2018-2019 учебном году в школе платные образовательные услуги, 

сопутствующие образовательному процессу на основании индивидуальных Договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

3. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе Елисееву Л.В. 

ответственным за организацию  платных образовательных услуг, контролем над качеством 

их предоставления. 

4. Утвердить перечень  платных образовательных услуг по состоянию на 01.10.2018г. 

(Приложение № 1). В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 

утверждению. 

5. Разработать  Учебный план по оказанию платных образовательных услуг на  2018-2019 

учебный год. 

6. Утвердить график проведения занятий и годовой календарный учебный график  оказания  

платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году на состояние 01.10.2018г. 

(Приложение № 2). В случае внесения изменений график подлежит повторному 

утверждению. 

7. Разрешить начало работы по оказанию  платных образовательных услуг по мере   

комплектования групп. 

8. Сорокоумовой Л.А., Елисеевой Л.В. заместителям директора по учебно-воспитательной 

работе: 

8.1. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их 

профессиональной деятельности. 

8.2. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг. 

8.3. Контроль ведения журнала. 

9. Оплату за предоставление  платных образовательных принимать только по безналичному 

расчету. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

     

                         

   Директор                               А.Р.Редькин 


