
     
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 46 
 

П Р И К А З 
 

24.09.2015                        №266-к 

г. Липецк 

 

Об организации работы   

по оказанию платных  

образовательных услуг 

 в МБОУ СОШ № 46 на 

2015-2016 учебный год 

 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммер-

ческих организациях», Федеральным законом от 29.12.2012  №273-ФЗ «Об обра-

зовании в Российской Федерации», постановлением правительства Российской 

Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении Правил оказания платных обра-

зовательных услуг», с целью улучшения качества образовательного процесса и 

привлечением в систему образования средств из дополнительных источников    

 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Предоставить платные образовательные услуги в МБОУ СОШ №46 (лицензия 

№755 от 29.10.2014 г, серия 48Л01 №0000884). 

2. Разрешить предоставление платных образовательных услуг в МБОУ СОШ 

№46 по дополнительным образовательным программам: 

2.1. Социально-педагогической направленности: 

 «Дошколенок»  (адаптации детей к условиям школьной жизни);  

 «Хочу больше знать» (английский язык для малышей); 

 «Азбука юного юриста»; 

 «Занимательная грамматика». 

2.2. Естественнонаучной направленности: 

 «По странам и континентам» ;  

 «В царстве смекалистых»; 

 «Новый вектор». 

3. Даниленко Н.Б., заместителю директора,  

3.1. Провести организационную работу по предоставлению платных обра-

зовательных услуг. 
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3.2. Заключить договоры с родителями (законными представителями) уча-

щихся на предоставление платных образовательных услуг. 

3.3. Заключить договоры с учителями, работающими по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

4. Бухгалтера Долгих О.А. назначить ответственным за выдачу квитанций об 

оплате, оформление родительской оплаты. 

5. Определить сумму родительской оплаты: 

5.1. Социально-педагогической направленности: 

 «Дошколенок»  (адаптации детей к условиям школьной жизни) – 1500 

руб.в месяц;  

 «Хочу больше знать» (английский язык для детей 5,5 – 7 лет)  – 300 руб. в 

месяц; 

 «Азбука юного юриста»  для учащихся 9-х классов (2ч/н) – 1000 руб. в ме-

сяц;    

 «Занимательная грамматика»  для учащихся 7 – 11 классов (2ч/н) – 1000 

руб. в месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 

5.2. Естественнонаучной направленности: 

 «По странам и континентам» для учащихся 9-х классов (2ч/н) – 1000 руб. 

в месяц;    

 «В царстве смекалистых» для учащихся 8 – 9 классов (2ч/н) – 1000 руб. в 

месяц, (1ч/н) – 500 руб. в месяц; 

 «Новый вектор» для учащихся 9-х классов (1ч/н) – 500 руб.в месяц.  

6. Заместителю директора Даниленко Н.Б. и главному бухгалтеру Луневой И.А. 

составить смету расходов по предоставлению платных образовательных услуг 

на 2015 – 2016 учебный год. 

7. Направить на развитие школы средства от получения за ведение платных об-

разовательных услуг до 20% в зависимости от количества детей, обучающих-

ся платно. 

8. Производить оплату учителей, работающих с учащимися, получающими до-

полнительные платные услуги в размере 30% от собранной суммы. 

9.  Производить доплату за ведение платных услуг: 

заместителю директора  Даниленко Н.Б. в размере 3%, 

главному бухгалтеру Луневой И.А. в размере 3%, 

ведущему бухгалтеру Куцевой О.К. в размере 2,5%, 

бухгалтеру Долгих О.А. в размере 2,5%. 

10. Контроль и общее руководство за предоставлением платных образовательных 

услуг в МБОУ СОШ № 46 оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ №46                                                               Грезин О.Н. 

 

С приказом ознакомлены: 
Даниленко Н.Б.- 

Долгих О.А. - 

Куцева О.К. - 

Лунева И.А.-

 


