
      УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 32  г. Пензы 

(МБОУ СОШ № 32) 

 

П Р И К А З 

 
01 сентября  2021 года       № 173  

 

Об организации платных дополнительных образовательных услуг  

в 2021-2022 учебном году 

    В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей, на 

основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 07.02.1992 №2300-1 «О 

защите прав потребителей» с последующими изменениями и дополнениями, 

Постановления Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг», Устава, Положения «О платных 

образовательных услугах»  МБОУ СОШ № 32 

    

                ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

(Приложение №1)  

2. Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг 

(Приложение №2)  

3. Утвердить форму заявления родителя (законного представителя) на оказание 

платных образовательных услуг (Приложение №3)  

4. Определить кадровый состав по предоставлению платных образовательных 

услуг (Приложение №4)  

6. Утвердить должностные инструкции руководителей занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам.  

7. Утвердить расписание занятий (приложение №5).  

8. Утвердить списочный состав обучающихся, занимающихся в группах 

(приложение №6).  

9. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией о 

платных дополнительных образовательных услугах через официальный сайт 

МБОУ СОШ № 32. 

10. Утвердить Положение об оплате труда работников  Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 32 г. Пензы привлеченных к выполнению работ по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг 

11. Обеспечить организацию и проведение платных услуг информационными 

ресурсами и материально-техническим оснащением. 

12. Назначить ответственными за организацию дополнительных платных 

образовательных услуг: 

Макееву Ю.Е. – заместителя директора (корпус № 1); 

Филатову Н.Б. – заместителя директора (корпус №2); 

Новиченко Л.В. – заместителя директора (ФОК) 

13. Бухгалтеру школы Новиковой Е.М. (корпус №1), Захаровой Е.В. (корпус №2): 

      13.1. оплату за предоставление услуги принимать только по безналичному  

расчету через отделения банков на расчетный счет не позднее 10 числа текущего 

месяца; 



       13.2. все финансовые операции проводить в соответствии с федеральными 

законами о бухгалтерском учете; 

        13.3. расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с локальными 

актами. 

14. Назначить секретаря Крутякову Н.Г. (корпус №1), Солозобову И.И. (корпус 

№2) ответственными за оформление и регистрацию договоров об оказании 

платных дополнительных услуг. 

15. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

директора Макееву Ю.Е.. 

 

 

    Директор МБОУ СОШ № 32     Синенков О.Н. 

 
 

 

 С приказом ознакомлены:                                                                 Новиченко Л.В. 

                                                                                                              Макеева Ю.Е. 

                                                                                                              Филатова Н.Б. 

                                                                                                              Новикова Е.М. 

                                                                                                              Захарова Е.В. 

                                                                                                              Крутякова Н.Г. 

                                                                                                              Солозобова И.И. 

                                                                                                               

 


