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<Об органпзаппп дополпптельных платных
образовательпых услуг в 20l8/2019 учебном году))

На основании Закона РФ кОб образовании) ст.45, в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 15.08.20lзг. Nq 706 коб }тверждении Правил оказания платных

обрurоuчraп"пulх услуг) (с изменениями Правил платных образовательных услуг), Уставом,
положения <о предоставлении платных дополнительньтх образовательных услуг)) и других
нормативно-правовых актов Российской Федерации и органов местного самоуправления,
согласно запросаJ\{ родителей

ПРИКАЗЫВАЮ:

l. С
2.
3.

4.

целью ул)лIшения качества образовательного процесса, всестороннего удовлетворения

образовательных потребностей грtDкдан и привлечения в систему образования дополнительньtх
источникоВ финансирования организовать на 20l8/2019 уlебный год сеть дополнительных
платных образовательных услуг с 0t.09.20l8 г. по 24.05-2019 г.
ответственными за организацию дополнительЕьIх платньгх образовательных услуг (дпоу)
назначить Полковскую О.В., Москалеву Е.А..
Педагогу-организатору по сети,ЩПОУ Полковской О.В. подготовить для }тверждения:
перечень дополнительных платньж образовательньrх услуг на 2018i20l9 учебный год;
график предоставления .ЩПОУ,
договоры с родителями на оказание дополнительных платных образовательных услуг;
штатное расписание,
учебный план по окaвalнию платных услуг.

Мминистратору по сети flПоУ Моска.певой Е.А.:
подготовить для угверждения должностные инструкции

предоставление ,ЩПОУ;

сотрудников, обеспечивающих

оформитЬ lФудовые отношения с сотрудникarми, принимilющими уlастие
дополнительных платных образовательных услуг с 01.09.20l8г.

в

организации

5.

Издать приказ об орг:шизации платных услуг, которым )твердить:
уrебный план и програN{мы;
смету расходов,
стоимость и порядок оlIлаты дополнительных платных образовательных услуг
расписание занятий;
количество и списочный состав групп;
состав педагогов, административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного,
обсrrуживающего персонaша, обеспечивающего оказшrие ДПОУ;
техники
должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья детей,
безопасности, ответственность работника за их соб-тrюдение,
Утвердить Положение о порядке привлечения и расходования средств от окiвания

6,

дополнительных
платных услуг.
'7
Педагогу-организатору ДПОУ Полковской О.В,:
образовательных услуг;
разработать план контроля над качеством окаl}ываемых

.
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фодителей) бесплатной, доступной

и

достоверной информачией,

включающей сведения о местоположении rrреждения, режиме работы, перечня и графика платных
и
образовательных услуг и услуг в образовании с указанием стоимости и условий предоставления
и
получения этих услуг, вкJIючая сведения о льготzlх дJIя отдельных категорий зак:вчиков
на
официа,rьном
потребителей ,aрa, офор"п"rие стенда в холле школы и рiвмецения информации
сайте оУ.
ответственность за ведение учета рабочего времени сотрудников платных образовательных
Е,А,
услуг возложить на администратора .ЩПОУ Москалеву
9. Приказ вступает в силу с даты подписания.
l0. Контроль за дalнным приказом остalвJlяю за собой.

8.

.Щиректор

(l

М.В. Терновская

