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Об организации дополнительных
платных образовательньrх услуг
в 201 6-2017 уrебном году

На основании

анЕUIиза запросоВ )лапlихся и их родителей (законных представителей) в области
дополнительного образования, в соответствии с Законом рФ <об образовании) от 29 декабря2012 г, }t 273
(статья 54), Законом РФ кО защите прав потребителей>>, Типовым положением об общеобр*оuur.пu"о'
}п{реждении, <<ГIравилами оказания IUIaTHbIx образовательньгх услуг в сфере дошкольного и общего
образования), )двержденными постановлением Правительства РФ от 05.07.1001 ль 505 (с изменениями и
дополнениJIми), приказом Министерства образования Росоии от 10.06.200З Ns 2994, Устава нмБоУ
<<Гимназия Nэ 11>, Щоговора о взаимоотношениях нмБоУ <<Гимназия м 1lD с Учредителем, Положением
об организации деятельности по окaванию дополнительных IUIaTHbrx услуг в НМБоУ <<Гимназия Nэ 11>,
Постановлением Правительства РФ от 1 5 августа 20 1 3 г. N 706 "Об
угверждении Правил оказаниrI IUIатных
образовательных услуг", Приказом Министерства образования РФ (об
уru"р*д.,r"и Примерной формы
договора об оказании платных образовательньIх услуг в сфере общего образования> от 10 июля 2003 г. Ns
2994, письмом Министерства образования РФ кО лицензировании платных дополнительньж
9!разовательньгх усл)г, предоставляемьtх образовательными )цреждениями общего образования> от

25.12.2002 г. Ns 3I-52Jr22,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.

2.
о

Организоватъ в 2016-2017 учебном году дополнительные платные образовательные
услуги и
услуги, соttугствующие образовательному процессу на основании индивиду{lльньrх .Щоговоров с
родителями (законными представителями) )цаrrILD(ся.
оставлЯю за собОй функции ответственного лица за организацию дополнительньж платных
образоватеJIьных услуг и усJtуг в сфере образования, контроля над качеством их предоставленyя, а

также:
обеспечение пол)лениJI родителями (законными представителями)
rIащихся полноЙ и достоверной

информации об исполнIrгеле и окtlзываемых образовательных услугах, содержащей следующие

1)

2)

сведения:

перечень документов, предоставляющих право
реглап{ентирующих этот вид деятельности;

на окЕвание IUIатных образовательных услуг

и

сведения о должностньгх лицах нмБоУ <<Гимназия Nэ 11>>, ответственных за окiвание IUIатных
образовательных услуг и о педагогшIеских работниках, принимaющих
}лIастие в оказании платных
образовательных услуг;
з) перечень платных образовательньIх услуг с указанием их стоимости по договору;
4) графиК проведениЯ занятий в порядке оказания дополнительных платных образЬвательных услуг;
5) порядок оказания платных образовательньгх услуг и их оплаты - ,rр"дос.чuление .rо,р"Ъоuu""16
потребителей:

6) Устава НМБОУ <<Гимназия }lЪ 11).
7) лицензи",
; ;;;й"рственной аккредитац ии на осуществление образовательной
""*"r""i"*u
деятельноСти и друl,их документоВ, регламентирующих образовательЕую деятельность;
8) адресов и телефонов Учредителя;
9) образцов договоров с родителями (законными предст{tвителями);

10) программ подготовительньIх курсов и IIланирование видов деятельности;
11)сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты гшtатной образовательной
услуги.
з, Утвердить перечень дополнительных платньгх образовательных услуг и услуг в сфере образования
по состоянию на 01.10.2016 г.
4. Утвердить Учебный IIJIан по оказанию дополнительных платньIх образовательных услуг на 20162017 уlебный год,

/

,/

5. Утвердить график проведения занятий в порядке ока:!ания дополнительных
образовательных услуг в2016-2017 1"rебном году по состоянию на 01.10.2016 г.

6.

РазрешитЬ начatло работы

'7.

01.10.2016 г.

по окаlанию

платньtх

дополнительных IUIатных образовательньtх усJryг с

Щолжностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных услуг:
7.1. Заместителям директора по УВР Шестаковой н.л. (кШкола возможностей>>), Мардоян Т.В. (курсы
по реализации программ дополнительного образования по биологии, экономике,
русскому языку,
физике, математике, истории, информатике, английскому языку, химии, общ"сruоi"анию),
)лителю начzulьньrх кJIассов Ивкиной О.В. (<Школа развития>),
, ок,lзывать методическую и организационЕую помощь педtгогическим работникам в разработке
програмп4 дополнительного образования по направлениям их профессиональной деятельности;
, контролировать качество проведения занятий в,рамках предоставлениJI IIлатных образовательных
услуг;
. ВеСТИ Табели )лIета фактически отработанного времени"
7.2. Главному бухгалтеру Ахтямовой З.Г. :
вести бухгалтерский 5пет, связанный с предоставлением платньж образовательных
услуг отдельно
от Jлета бюджетных средств;
, своевременно предост:lвлять финансовую отчетность в ЩентрализованЕую б5п<галтерию,
финансовые, нuUIоговые и иные государственные органы;
, все финансовые операции проводить в соответствии с
федераJIьным законом кО бухгалтерском
yleтe);
' оформить правовые отношения с лицами, участвующими в организации и предоставлении платньtх
услуг.
7.3, Бухгалтеру Шипачевой И.В. :
организовать r{ет
контроль над посчiплением оплаты за предоставляемые платные

о

и

'

образовательные усл)ли от родителей 1^rащихся через отделения банков;
r оПлату за предоставленные дополнительные IUIатные услуги принимать только по безналичному
расчету через отделения банков.
7.4.Специалисту по кадрам Охотниковой Е.А.:
' организовать ведение прикtвов и других локаJIьных актов IUIатных образовательных услуг"
7.5. Специалисry Беляеву А.И. :
организовать бесперебойную рабоry компьютерной техники.
7. 6. flедагоry-психолоry Тюпкиной Е.А. :

.

'
7. 7.

'

8.

организовать психологическое сопровождение дополнительной образовательной программы

<<Школа

развития).
Обслуживающому персонiшу:
организовать вла)кFтуIо уборку кабинетов, r{аствующих в организаI!ии дополнительньD( IUIатных
образовательньж услуг.
Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор

НМБОУ

С гrриказом ознако
И"В. ТТТишачева
З.Г" АхтяплOва
Е.А" Тюшкина
Е"А. охотни
И"П" Бугаенк
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