
Комитет по образованию МО                                              

«Всеволожский муниципальный район»                           

Ленинградской области                                                   

Муниципальное общеобразовательное                                

учреждение «Средняя общеобразовательная школа               

«Лесколовский центр образования» 

       

П Р И К А З  

 

27.08.2019  № _____ 

 

п.Лесколово 

 

Об оказании платных услуг  

 

В соответствии с Законом  «Об образовании  в РФ», Законом РФ «О защите прав 

потребителей», «Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования», утвержденными постановлением Правительства РФ, 

Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский 

муниципальный район» «Об утверждении Положения об оказании дополнительных 

платных услуг в муниципальных образовательных учреждениях района», Положением об 

организации деятельности по оказанию дополнительных платных услуг в МОУ «СОШ 

«ЛЦО». 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести изменения в приказ №10 от 13.02.2017г. «Об оказании платных услуг» и 

утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг  на 2019-2020 

учебный год. (Приложение №1). 

Ответственная: заместитель директора по ДО Пивоварова В.П. 

Срок: до 05.09.2019 года. 

2. Подготовить новый расчёт стоимости занятий. 

Ответственная: экономист Слепухина А.А. 

Срок: до 05.09.2019 года. 

3. Обеспечить получение родителями (законными представителями) обучающихся  

полной и достоверной информации об исполнителях и оказываемых образовательных 

услугах, выставить на сайт:  

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных 

услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных 

образовательных услуг; 

в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору; 

программ специальных курсов и планирование видов деятельности; сведений, 

относящихся к договору, порядку предоставления оплаты платной образовательной 

услуги; 

г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты; 
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Ответственные: Пивоварова В.П., педагоги, оказывающие платные услуги, бухгалтер 

Михайлова А.А. 

Срок: до 05.09.2019г. 

4. Предоставлять по требованию родителей и законных представителей обучающихся:  

 а) Устав ОУ; 

б) лицензию и другие документы, регламентирующие образовательную деятельность; 

в) адреса и телефоны Учредителей; 

г) образцы договоров с родителями (законными представителями). 

Ответственная: секретарь МОУ «СОШ «ЛЦО» 

Срок: постоянно. 

5. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг и оказывать методическую и организационную помощь 

педагогическим работникам в разработке программ дополнительного образования по 

направлениям их профессиональной деятельности.  

Ответственная: Пивоварова В.П. 

Срок: постоянно. 

6. Вести табели учета фактически отработанного времени. 

Ответственные: Михайлова А.А., педагоги дополнительного образования 

Срок: постоянно. 

7. Вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных 

услуг отдельно от учета бюджетных средств. 

Ответственные: Михайлова А.А., Плотникова О.А. 

Срок: постоянно. 

8. Своевременно предоставлять финансовую отчетность в Комитет образования, 

финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

Ответственная: Воронович С.Д. 

Срок: по графику. 

9. Производить расчет оплаты за предоставляемые услуги с учетом налогов в 

федеральный и местный бюджеты, отчислений в пенсионный фонд, фонд обязательного 

медицинского страхования, восстановление услуг связи, а также отчислений на нужды 

образовательного учреждения, заработную плату педагогических работников и 

вспомогательного персонала. 

Ответственные: Михайлова А.А., Плотникова О.А. 

Срок: 1 раз в месяц.    

10. Все финансовые операции проводить в соответствии в федеральным законом «О 

бухгалтерском учете» и Положением об оказании платных услуг, в том числе 

дополнительных платных образовательных и медицинских услугах». 

 Ответственная: Воронович С.Д. 

Срок: по графику. 

11. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только 

по безналичному расчету на расчетный счет учреждения. 

Ответственная: Михайлова А.А. 

Срок: постоянно. 

12. Предоставлять директору ЛЦО отчеты о доходах и расходах предыдущего месяца по 

всем видам услуг. 
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Ответственная: Воронович С.Д. 

Срок: 1 раз в квартал. 

13. Производить начисления заработной платы за оказание дополнительных платных 

образовательных услуг  работникам ОУ, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг,  на основании табеля учета  рабочего времени и расчетной 

стоимости услуги для одного ребенка за одно занятие. 

Ответственная: Плотникова О.А. 

Срок: до 29 числа каждого месяца. 

14. Расходование средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, осуществлять строго с  Положением 

« О порядке предоставления платных дополнительных образовательных и иных платных 

дополнительных услуг». 

Ответственная: Воронович С.Д. 

Срок: постоянно. 

15. Подготовить пакет документов для утверждения новых общеразвивающих программ и 

предоставить его Учредителю. 

Ответственная: Слепухина А.А. 

Срок: до 15.12.2019 года. 

15. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор ЛЦО___________________________/Глазунова В.Г./ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 
 

№ 

п/п 

Руководитель 

кружка, 

должность 

структурное 

подразделение 

Стоимость 

занятия 

для одного 

ребенка 

Форма 

занятия 

Наименование 

услуги Направление 

1.  

Хусейнов 

Камиль 

Хизриевич, 

ПДО, учитель 

физкультуры Отделение ДО 190 р. группа 

«Вольная 

борьба» 

Физкультурно-

спортивное 

2.  

Кирячева 

Мария 

Юрьевна,  

ПДО, учитель 

английского 

языка 

Отделение 

ШО 300 р. группа 

Занимательный 

английский  

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое 

развитие 

3.  

Петрова 

Людмила 

Владимировна, 

ПДО, учитель 

английского 

языка 

Отделение 

ШО 500р. индивидуально 

Разговорный 

английский  

Художественно-

эстетическое 

4.  

Кирячева 

Мария 

Юрьевна,  

ПДО, учитель 

английского 

языка 

Отделение 

ШО 500р. индивидуально 

Разговорный 

английский  

Художественно-

эстетическое 

5.  

Волкова 

Вероника 

Васильевна, 

ПДО Отделение ДО 247 р. группа 

«Лыжные 

гонки» 

Физкультурно-

спортивное 

6.  

Спешилова 

Екатерина 

Игоревна, 

ПДО, учитель 

физической 

культуры Отделение ДО 260 р. группа «Футбол» 

Физкультурно-

спортивное 

7.  

Рыбкина Юлия 

Евгеньевна, 

педагог Отделение ДО 250 р. группа 

«В ритме 

танца» 

Физкультурно-

спортивное 

8.  

Слепухина 

Анна 

Алексеевна 

Отделение 

ШО 400р. индивидуально Математика 

Научно-

технический 

 


