
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ  

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ       

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68  
 

П Р И К А З 

27.08.2021                                                                                                             №25 

г. Липецк 

Об организации работы 

по оказанию платных образовательных услуг 

по дополнительной общеразвивающей  

программе социально-гуманитарной  

направленности  "Шаг до школы" 

в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со следующими нормативными правовыми актами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Постановление Правительства РФ от 18.09.2020 г. № 1490 “О 

лицензировании образовательной деятельности” 

 Постановление Правительства РФ от 15.09.2020 N 1441 “Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг” 

 Приказ Минпросвещения РФ от 30.09.2020 N 533 “О внесении изменений 

в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196” 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 16 сентября 2020 г. N500 “Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по дополнительным 

общеобразовательным программам” 

 Приказ Минпросвещения РФ от 5.09.2019 N 470 “О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 9.11.2018 N 196” 

 Приказ Минпросвещения РФ от 9.11.2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
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дополнительным общеобразовательным программам” (с изм. и доп. от 

30.09.2020 г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Предоставить образовательные услуги в МБОУ СШ №68 города Липецка 

(лицензии 48Л01 №0001253 от 07.12.2015г.). 

2. Разрешить предоставление платных образовательных услуг в МБОУ СШ№68 

с 01.09.2021г. по 30.04.2022г. в группах по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности Шаг до школы" (6 лет). 

3. Самсоновой Е.С.провести организационную работу по предоставлению 

платных образовательных услуг (на основании приказа МО РФ от 31.07.2001г. 

№2846). 

4. Заключить договоры с родителями на предоставление платных 

образовательных услуг на 2021-2022учебный год. 

5. Утвердить списки учащихся, посещающих платные образовательные услуги 

(приложение №1). 

6. Заключить договоры с учителями и работниками школы, работающими по 

оказанию платных образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (штатное 

расписание прилагается): 

- Самсоновой Е.С. (начальные классы); 

- Гуськова В.П. (начальные классы); 

- Моисеевой М.В. (начальные классы); 

- Андреевой Н.Ф. (начальные классы); 

- Панфиловой Т.М. (гл. бухгалтер); 

- Кривоносовой И.А. (бухгалтер); 

- Кремневой О.Ю. (бухгалтер); 

- Клоковой В.А. (рабочий по КОЗиС) 

7. Назначить куратором ПОУ в группах по дополнительной общеразвивающей  

программе социально-гуманитарной направленности "Шаг до школы" и 

ответственным за учет рабочего времени, организацию замены ввиду 

отсутствия учителей, за учет посещаемости учащимися в группах по адаптации 

детей к школьной жизни  Самсонову Е.С. 

8. Назначить ответственными за ведение табеля учителей, работающих в 

группах по адаптации . 

9. Назначить ответственным выдачу квитанций об оплате, оформление 

родительской оплаты ведущего бухгалтера Кремневу О.Ю. в группах по 

дополнительной общеразвивающей  программе социально-гуманитарной 

направленности "Шаг до школы" 
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10. Утвердить рабочие программы для групп по дополнительной 

общеразвивающей  программе социально- гуманитарной направленности "Шаг 

до школы" 

11. Утвердить калькуляцию стоимости платной образовательной услуги 

(приложение №2) 

12. Определить сумму родительской оплаты в группах по дополнительной 

общеразвивающей  программе социально- гуманитарной направленности "Шаг 

до школы": 1680 рублей в месяц (количество проводимых занятий в месяц –24, 

комплектность групп – 30-34 человека). 

13. Для детей работников школы, а также для детей из многодетных семей 

установить льготную оплату в размере 50%. 

14. Производить перерасчет оплаты за пропущенные дни занятий по болезни 

(при наличии медицинской справки, если об отсутствии по болезни заявлено 

заранее) и уважительной причине (отпуск родителей, если о причине 

отсутствия заявлено заранее). 

15. Определить дни занятий в группах по дополнительной общеразвивающей  

программе социально- гуманитарной направленности "Шаг до школы"– 

понедельник, четверг с 17.55 до 19.35. 

16. Планируемое поступление денежных средств от ПОУ с 01.09.2021г. по 

30.04.2022г. составит 1 434 720 рублей. 

17. Бухгалтерии МБОУ СШ №68 составить смету расходов по предоставлению 

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год (приложение №3). 

18.Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий на 

учителя группы. 

19. Контроль и общее руководство за предоставлением платных услуг в МБОУ 

СШ №68 оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СШ №68                                                О.А. Щукина 
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