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Об организации работы по оказанию платных

допопнителъных образовательных услуг

в 2О22-2О23 учебном году

ВсоответсТВиисФедера:rЬныМЗаконоМот29.|2.20|2Ns273.ФЗ<Закон
об образовании в Российской Б.о.рuu"и>, Постановлением Правителъства

РоссийскойфедерачииоТrs.оq.z0zоNs:'44:.(обУтВержДенииПравил
оказания пJIатных образователъных услуг)), с целъю развития материаJIьно -

технической базы шкопы, на основании заявлений родителей (законных

представителей) и копий подтверждающих документов

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.органиЗоВаТЬПлаТныеДополниТелъныеобразоватеJIьныеУслУГина
базе МдоУ Сош Ns 18 г, Липецка с 01 ,Og,2021 по 31 ,05,2022

(лиЦензи"."р""48ЛOlNs0000811,выДаннойУпраВлениеМ
образоваНИ;ИнаУкиЛипецкойобласти07.08.2014)поДополнителЬным
общеразвиВаЮЩиМпроГраММаМесТесТВенно_наУЧной,технической,

физкультурно - спортивной, художественной, социаJIъно -

педагогической направленности,

|-/
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2. Главному бухгалтеру Старковой И.В.:
2.1. Составить к€Lлькуляцию стоимости платных дополнительных

образовательных услуг.
2.2. Определить сумму родительской доплаты.

3. Назначить ответственным лицом за ведение учета денежных средств и

выдачу квитанций об оплате ведущего бухгалтера Горемыкину О.В.
4. Назначить ответственным лицом за наличие заработной платы

педагогическим работникам, предоставляющим платные

дополнительные образовательные услуги, н€вначение страховых
взносов во внебюджетные фонды ведущего бухгалтера Свиридову Н.П.

5. Определить оплату педагогам, предоставляющим платные

дополнительные образовательные услуги, 36О/о от собранноЙ суммы за

проведением занятий в соответствии с расписанием группы.
6. Направить на р€ввитие школы полученные средства за ведение

платных дополнительных услуг до 30% в зависимости от количества

детей.
7. Производить доплату заместителям директора Горшиной Т.В.,

Пустовалову П.В., Цой И.В. 3Yо от собранной суммы за курирование
групп.

8. Ответственным лицам за организацию и проведение занятий в группах
Горшиной Т.В., Пустовалову П.В., I_{ой И.В.:
8.1. Организовать работу по своевременному заключению договоров

на ок€Lзание платных дополнительных образовательных услуг
(Приложение Nч 1) с родителями (законными представителями)

учащихся на основании заявлений родителей (законных
представителей) (Приложение Jф 2), медицинских справок ( по
необходимости).

8.2. Своевременно оформлять необходимую документацию.
8.3. Осуществлять контроль качества ок€вываемых услуг,

заполнением педагогами, предоставляющими платные

дополнительные услуги, соответствующей документации на
период действия договоров.

9. Установить следующие льготы по оплате дополнительных
образовательных услуг:
9.1. Вычет в р€вмере 20Yо от общей стоимости платных

дополнительных образовательных услуг для учащихся из
многодетных семей, учащимся, потерявших кормильцев, детей -
инв€Lпидов ( при предъявлении документов).
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9.2. Вычет 100% от стоимости для учащихс1 являющихся детьми
сотрудников школы.

10.Ведущему бухгалтеру Свиридовой Н.П. проводить перерасчет оплаты
За пропущенные дни занятий по болезни ( при н€Lпичии медицинской
справки).

l 1.Щелопроизводителю школы Бардокиной А.А. заключить:
1 1.1. Щополнительные соглашения с педагогами, )л{аствующих в

ок€вании платных дополнительных образовательных услуг.
11.2. !ополнительные соглашения с ведущими бухгалтерами

Свиридовой Н.П., Стрельниковой Т.В. участвующих в

организации финансовой деятельности п предоставлению
платных дополнительных образовательных услуг.

12. Заместителю директора Кирьяновой Г.В. предоставить для проведения
занятий помещения, соответствующие санитарно - гигиеническим
требованиям.

13. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные

услуги:
1З.1. В жУрнаJIах дополнительного образования ( на печатной основе)

обязательными для заполнения считать информацию,
касающуюся учета посещаемости r{ащихся, прохождения
программного матери€Lла.

13.2. Провести необходимые инструктажи с записями в журн€Lле
инструктажей.

13.3. Предоставить заместителю директора Пустов€tлову П.В. списки
учащихся (Ф.И.о., дата рождения, N и дата прик€ва о зачислении
данных учащихся в группы дополнительного образования),

дополнительную общеразвивающую программу по направлениям
для внесения информации в систему (ПФДО>

14.Заместителям директора Горшиной Т.В., Пустовалову П.В., I]ой И.В.:
14.1. ПРОВеСТи анкетирование родителей (законных представителей)

учащихся По вопросу удовлетворенности условиями и качеством
предоставляемых услуг (апрель 202З).

14.2. Провести анкетирование родителей (законных представителей)

учащихся с целью изучения потребности в ок€вании платных
дополнительных образовательных услуг в 2022 - 202з учебном
году (апрелъ 202З).

15. На основании анкетирования гIодготовить ан€UIитические материaлы в
срок до 31 .05.202З.
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16.Заместителю директора Пустов€tлову п.в. внести предложения по
организации анкетирования родителей (законных представителей)
учащихся через официальный сайт школы в срок до 01 .о2.202з.

17.Контроль за исполнением прик€ва оставляю за собой.

!иректор .Щ.В.Шведун

с ознакомлены:
Фио !ата Пошlи.сь

А.А. /' 
'//,/-

ф/
Горшина Т.В rgO8rдx "trр ,а
Кирьянова Г.В. 1.-? oi лаааа %;

l! Ds ,х/2/е _rИ,
_Цустовалов П.В. :j,.0d. z z {

Vr. V

н.п.
,/ 

/. рf,. /z .?ry-ат
и.в. &Lag .t1_ L

I_{ой И.В. J? rll.olut{

Мартынова В.А.


