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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРМАВИР 
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352900, Краснодарский край, город Армавир, 

улица Ефремова, 57 
 

ПРИКАЗ  
«01» 09. 2021         № 01-05/398 
 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг 
в 2021-2022 учебном году 

 
 В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные 

образовательные услуги, выявленного среди родителей (законных 
представителей) учащихся МБОУ-СОШ № 10, привлечения дополнительных 
внебюджетных средств для обеспечения и улучшения функционирования 
учреждения, а также на основании ст. 101 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273, Постановления 
Правительства РФ от 18.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг»; в соответствии с Постановлением «Об 
утверждении тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением – средней 
общеобразовательной школой» от 24.10.2019 № 2027, Уставом МБОУ-СОШ 
№10,  с Положением об оказании платных дополнительных образовательных 
услуг в МБОУ-СОШ № 10 п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2021-2022 учебном году дополнительные платные 
образовательные услуги в соответствии с Положением об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг; 
2. Ерицян Н.Ю., ответственной за организацию платных услуг в МБОУ-
СОШ № 10: 
- в срок до 29.09.2021 года проинформировать учителей и родителей о 
перечне и тарифах платных образовательных услуг, предоставляемых 
МБОУ-СОШ № 10; 
- заключить до 29.09.2021 года договоры с педагогами, ответственными за 
проведение следующих образовательных услуг: Асиреева Н.В. 
«Углубленное изучение отбельных предметов» (математика), Ивченко Т.В. 
«Углубленное изучение отбельных предметов» (русский язык), Русанова 
О.Л. «Углубленное изучение отбельных предметов» (английский язык), 
Есаян Н.М., Шкуропий Г.В., «Школа будущего первоклассника», Шерер 
Е.К. «Развитие интеллектуальных способностей»;  



- в срок до 01.10.2021 года составить расписание занятий дополнительных 
платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год; 
- обновить информацию на стенде по организации дополнительных платных 
образовательных услуг; 
- в срок до 10.10.2021 года предоставить учебный план по оказанию 
дополнительных платных образовательных услуг МБОУ-СОШ №10; 
- заключить до 01.10.2021 года включительно  договоры с родителями 
(законными представителями) о предоставлении дополнительных платных 
образовательных услуг; 
- оформить «Книгу замечаний и предложений по оказанию дополнительных 
платных образовательных услуг МБОУ-СОШ №10» , выдавать всем 
желающим и анализировать содержание предложений и замечаний с целью 
улучшения организации платных услуг. 
3. Ерицян Н.Ю.,  ответственной за организацию платных услуг в 
начальной школе:  
- проинформировать родителей будущих первоклассников о тарифах и 
регламенте кружка  «Школа будущего первоклассника» в срок до 29.09.2021 
года. 
4. Учителям: Асиреевой Н.В., Ивченко Т.В., Русановой О. Л, Есаян Н.М., 
Шкуропий Г.В., Шерер Е.К.,  в своей работе руководствоваться рабочими 
программами, утверждёнными решением педагогического совета от 
29.08.2021 года протокол №1; 
-  обеспечить подготовку помещений, оборудования, оснащения, пособий, 
необходимых для проведения занятий; 
-  провести инструктаж по технике безопасности во время занятий; 
-  составить расписание занятий, ввести табель учёта посещаемости. 
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
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