АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 68

ПРИКАЗ
№14

31.08.2017
г.Липецк
Об организации работы
по оказанию платных образовательных услуг
в 2017-2018 учебном году

В соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Постановлением Правительства Российской Федерации от
15.08.2013 №706 «Об утверждении правил оказания платных
образовательных услуг»;
 Законом РФ от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав потребителей»;
 Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих
организациях»;
 Федеральным законом от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав детей в Российской Федерации»;
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 25.10.2013
№1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным
программам»;
 Приказом Минфина РФ от 01.12.2010 №157н « Об утверждении
Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов
государственной власти (государственных органов), органов
местного самоуправления, органов управления государственными
внебюджетными фондами, государственных академий наук,
государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по
его применению»;

 Приказом Минфина РФ от 16.12.2010 №174н « Об утверждении
Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и
Инструкции по его применению»;
 Приказом департамента образования администрации г. Липецка от
20.09.2013г. «Об утверждении порядка определения платы за
оказание платных образовательных и иных услуг (работ)
муниципальными
образовательными
учреждениями
города
Липецка, перечня платных образовательных услуг и иных услуг
(работ)
с целью всестороннего удовлетворения потребностей потребителей и
привлечения в систему образования средств из дополнительных источников
П Р И К А З Ы В А Ю:
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 01.09.2017г. по 30.04.2018г. в группах адаптации детей к условиям
школьной жизни (6 лет).
3. Бурковой Т.И. 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 2017-2018 учебный 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 2017-2018 учебном году (штатное
расписание прилагается):
- Дружининой Э.М. (начальные классы);
- Загряжской О.А. (начальные классы);
- Самсоновой Е.С. (начальные классы);
- Моисеевой М.В. (начальные классы);
- Прокоповой Т.В. (английский язык);
- Карташовой О.В. (секретарь);
- Панфиловой Т.М. (гл. бухгалтер);
- Кривоносовой И.А. (бухгалтер);
- Кремневой О.Ю. (бухгалтер);
- Банниковой М.А. (ведение табеля);
- Клоковой В.А. (рабочий по КОЗиС);

- Хариной В.И. (рабочий по КОЗиС).
7. Назначить куратором ПДОУ Буркову Т.И. в группах по адаптации детей к
школьной жизни.
8. Назначить секретарем ПДОУ Карташову О.В.
9. Назначить ответственным за учет рабочего времени, организацию замены
ввиду отсутствия учителей, ведение табеля, за учет посещаемости учащимися в
группах по адаптации детей к школьной жизни Банникову М.А.
10. Назначить ответственным за сбор денежных средств, выдачу квитанций об
оплате по форме 0504510, оформление родительской оплаты ведущего
бухгалтера Кривоносову И.А. в группах по адаптации детей к школьной жизни.
11. Заключить договор о материальной ответственности с Кривоносовой И.А..
12. Утвердить рабочие программы для групп по адаптации детей к школьной
жизни.
13. Утвердить калькуляцию стоимости платной образовательной услуги
(приложение №2)
14. Определить сумму родительской оплаты в группах по адаптации детей к
школьной жизни: 1560 рублей в месяц(количество проводимых занятий в месяц
–24, комплектность групп – 28 – 30 человек).
15. Для детей работников школы, а также для детей из многодетных семей
установить льготную оплату в размере 50%.
16. Производить перерасчет оплаты за пропущенные дни занятий по болезни
(при наличии медицинской справки и если об отсутствии по болезни заявлено
заранее) и уважительной причине (отпуск родителей, если о причине
отсутствия заявлено заранее).
Перерасчет осуществляется при условии
пропуска не менее 50% занятий в месяц.
17. Определить дни занятий в группах по адаптации детей к школьной жизни –
понедельник, четверг с 17.55 до 19.35.
18. Планируемое поступление денежных средств от ПОУ с 01.09.2017г. по
30.04.2018г. составит 1435000 рублей.
19. Бухгалтерии МБОУ СШ №68 составить смету расходов по предоставлению
платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год.
20..Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время занятий на
учителя группы.
21. Контроль и общее руководство за предоставлением платных услуг в МБОУ
СШ №68 оставляю за собой.

Директор МБОУ СШ №68

А.А. Асютина

