
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2022 г.                                                                                          163-3-од-22 

Ижевск 

 
«Об организации дополнительных 

платных образовательных услуг»  

В соответствии с Законом РФ "Об образовании", Постановления 

Правительства Российской Федерации № 1441 от 15 сентября 2020 года «Об 

утверждении правил оказания платных образовательных услуг, Уставом 

школы п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать  
на базе школы дополнительные платные образовательные услуги в 2022-2023 

учебном году с 1 октября 2022 года по 31 мая 2023 года. 

 

2. Назначить  

2.1.Картушину Ирину Ивановну, заместителя директора по НМР, 

ответственной за организацию дополнительных платных услуг, ответственной 

за финансовые расчеты. 

2.2. Панкову Надежду Юрьевну, социального педагога, ответственной за 

табель учета рабочего времени преподавателей, ответственной за табель 

посещаемости детей. 

 

3. Определить функциональные обязанности 

3.1.Ответственный за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг: 

   - ведет работу по формированию групп, заключают договоры с родителями, 

составляет штатное расписание, расписание занятий; определяет кабинеты для 

занятий; осуществляет подбор кадров в соответствии с запросом родителей; 

  - ведет всю документацию по дополнительным платным образовательным 

услугам в соответствии с Положением; 

 - несет ответственность за соблюдение Положения об организации 

дополнительных платных образовательных услуг; 

  - осуществляет контроль за деятельностью групп, проверяет журналы, 

проводит совещания с учителями не реже 1 раза в триместр; 

 - отвечает за отчетность школы по дополнительным платным 

образовательным услугам; 

    - в апреле-мае ведет работу по изучению запроса родителей и учащихся на 

предоставление дополнительных платных образовательных услуг на 

следующий учебный год;    

 

 



3.2. Ответственный за финансовые расчеты: 

     - составляет сметы затрат на дополнительные платные образовательные 

услуги, согласовывает сметы с МКУ «ЦО-ЦБ ОР»; 

       - оформляет трудовые договоры с сотрудниками по допусам; 

       - осуществляет связь с МКУ «ЦО-ЦБ ОР»; 

       - выдает родителям учащихся квитанции на оплату; 

       - ведет учет поступления денежных средств за занятия; 

       - своевременно информирует родителей о задолженностях; 

- ведет финансовую документацию в соответствии с Положением; 

- своевременно предоставляет информацию для финансовой отчетности. 

 

3.3. Ответственный за составление табелей: 
       - ведет табель учета рабочего времени и табель посещаемости учащихся; 

       - осуществляет связь с МКУ «ЦО-ЦБ ОР»; 

 

3.4.Учитель, предоставляющий дополнительные платные 

образовательные услуги: 

       - разрабатывает программу курса в соответствии с Положением; 

       - ведет занятия согласно расписания, своевременно заполняет журнал; 

       - несет ответственность за реализацию Программы курса; 

       - по запросу родителей проводит открытые занятия. 
 

4.1. Утвердить 
штатное расписание по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг: 

Классы Платная образовательная услуга 
Кол-во часов 

в неделю 
Учитель 

«Школа развития «Сороконожка»   

с 01.10.2022г. по 31.05.2023 г. 
 

 

 

 

 группа 

Подготовка к обучению грамоте 3 Воронова Г.Ф. 

Логика с элементами математики 3 Редозубова С.И. 

В школу с радостью 3 Безносова Л.Н. 

Лепка 3 Панкова Н.Ю. 

Развитие речи 3 Ковалёва А.С. 

Ознакомление с окружающим 

миром 

3 Крупина С.И. 

«Весёлый английский» 

с 01.10.2022г. по 31.05.2023 г. 

 

1А(1) Весёлый английский 1 Глухова М.Е. 

1А(2) Весёлый английский 1 Трофимова Э.А. 

1Б(1) Весёлый английский 1 Глухова М.Е. 

1Б(2) Весёлый английский 1 Трофимова Э.А. 

 

4.2. Утвердить учебные планы (программы) по вышеперечисленным видам 

образовательной деятельности. 



4.3. Утвердить график (расписание) оказания платных образовательных услуг. 

4.4. Утвердить примерную форму договоров с заказчиком (гражданами) и 

преподавательским составом (трудовое соглашение). 

4.5. Утвердить примерную смету затрат по оказанию платных 

образовательных услуг. 

4.6. Утвердить рабочие программы по оказанию платных образовательных 

услуг. 

 

5. Установить 
продолжительность рабочего времени ответственных за организацию 

дополнительных платных образовательных услуг: 

          Картушиной И.И. – 2 часа ежедневно.      

 Панкова Н.Ю. - 1 час ежедневно. 
 

6. Преподаватели несут индивидуальную ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время занятий по платным образовательным услугам. 

 

7.  Контроль за организацией дополнительных платных образовательных 

услуг в учреждении оставляю за собой. 

 

 

 Директор МБОУ «СОШ № 40»                                              Н.М. Абдулова 

 

С приказом ознакомлены: 

Картушина И.И. _______ 

Панкова Н.Ю. _______ 

Безносова Л.Н. _______ 

Крупина С.И. _______ 

Ковалёва А.С. _______ 

Воронова Г.Ф.     _______ 

Редозубова С.И. _______ 

Глухова М.Е.    _______ 

Трофимова Э.А. _______ 
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