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30.08.2022 № 182 

 

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. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг с внесением изменений 

в перечень без повторного утверждения. (Приложение №1). 

Ответственная: заместитель директора по ДО Пивоварова В.П. 

Срок: до 15.12.2022 

2. Обеспечить получение родителями (законными представителями) обучающихся  полной и 

достоверной информации об исполнителях и оказываемых образовательных услугах:  

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; 

3. Предоставлять по требованию потребителей:  

 а) Устава ОУ; 

б) лицензии и других документов, регламентирующих образовательную деятельность; 

в) адресов и телефонов Учредителей; 

г) образцов договоров с родителями (законными представителями). 

4. Оказывать методическую и организационную помощь педагогическим работникам в 

разработке программ дополнительного образования по направлениям их профессиональной 

деятельности.  

5. Контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг.  

 

http://pandia.ru/text/category/zashita_prav_potrebitelej/
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6. Предоставлять родителям бланки заявлений и договоров для оказания платных услуг, 

заполненные родителями заявления и договора сдавать экономисту, включать обучающихся в 

табель учета посещаемости после издания приказа об оказании платных услуг. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования 

Срок: постоянно. 

7. Сдавать табель учета посещаемости занятий на платной основе обучающимися и 

воспитанниками бухгалтеру, ответственному за платные услуги. 

Ответственные: педагоги дополнительного образования 

Срок: ежемесячно 

8. Вести табели учета фактически отработанного времени. 

Ответственные: Пивоварова В.П., педагоги дополнительного образования 

Срок: постоянно. 

9. Вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных образовательных услуг 

отдельно от учета бюджетных средств. 

Ответственный: бухгалтер 

10. Своевременно предоставлять финансовую отчетность в Комитет образования города 

Всеволожска, финансовые, налоговые и иные государственные органы. 

Ответственный: экономист 

11. 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. 

Ответственный: бухгалтер 

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

бухгалтерском учете». 

Ответственный: бухгалтер 

13. Оплату за предоставленные дополнительные платные услуги принимать только 

по безналичному расчету на расчетный счет учреждения. 

Ответственный: бухгалтер 

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

видам услуг.  

Ответственный: бухгалтер 

15. 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. 

Ответственный: бухгалтер по заработной плате 

16. 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: главный бухгалтер  

Срок: постоянно. 

17. Организовать хранение документов по платным услугам в течение текущего учебного года. 

Ответственные: Пивоварова В.П., бухгалтера, экономист, педагоги дополнительного образования. 

18. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МОУ «СОШ «ЛЦО»         В.Г. Глазунова  
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Приложение 1 

к приказу № 182/1 от 30.08.2022 

 

№ п/п Руководитель кружка, должность 

структурное 

подразделение 

Стоимость 

занятия для 

одного ребенка 

Форма 

занятия 

Наименование 

услуги Направление 

1.  

Кирячева Мария Юрьевна,  ПДО, 

учитель английского языка 

Отделение 

ШО 325,50 р. группа 

Занимательный 

английский  

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

2.  

Кирячева Мария Юрьевна, ПДО, 

учитель английского языка 

Отделение 

ШО 488,25 р. индивидуально 

Английский 

разговорный  

Художественно-

эстетическое 

3.  

Букина Анна Андреевна, учитель 

английского языка 

Отделение 

ШО 488,25 р. индивидуально 

Английский 

разговорный 

Художественно-

эстетическое 

4.  Наливкина Евгения Викторовна 

Отделение 

ШО 355,10 р. группа 

Олимпиадная 

математика 

Научно-

техническое 

5.  Слепухина Анна Алексеевна 

Отделение 

ШО 355,10 р. группа 

Олимпиадная 

математика 

Научно-

техническое 

6.  Слепухина Анна Алексеевна 

Отделение 

ШО 532,65 р. индивидуально 

Олимпиадная 

математика 

Научно-

техническое 

7.  Наливкина Евгения Викторовна 

Отделение 

ШО 532,65 р. индивидуально 

Олимпиадная 

математика 

Научно-

техническое 

8.  Волкова Вероника Васильевна, ПДО Отделение ДО 323,52 р. группа 

«Лыжные 

гонки» 

Физкультурно-

спортивное 

9.  Смирнов Дмитрий Алексеевич, ПДО 

Отделение ДО 354,40 р 

группа 

Атлетическая 

гимнастика 

Физкультурно-

спортивное 

10.  Спицын Александр Сергеевич ПДО 

Отделение ДО 354,40 р 

группа 

Атлетическая 

гимнастика 

Физкультурно-

спортивное 

11.  Хусейнов Камиль Хизриевич ПДО 

Отделение ДО 354,40 р 

группа 

Атлетическая 

гимнастика 

Физкультурно-

спортивное 

12.  
Серебренников Борис Владимирович 

ПДО 

Отделение ДО 354,40 р 

группа 

Атлетическая 

гимнастика 

Физкультурно-

спортивное 

13.  Рыбкина Юлия Евгеньевна, ПДО Отделение ДО 344,40 р. группа 

«В ритме 

танца» 

Физкультурно-

спортивное 



14.  Спешилова Екатерина Игоревна, ПДО Отделение ДО 354,40 р. группа «Футбол» 

Физкультурно-

спортивное 

15.  Кузьменко Ирина Андреевна, ПДО Отделение ДО 325,50 р. группа 

Волшебная 

страна  

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

16.  Кузьменко Ирина Андреевна, ПДО 

Отделение 

ШО 325,50 р. группа 

Занимательный 

английский  

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

17.  Данько Мария Владимировна, ПДО 

Отделение 

ШО 180,92 р. группа 

Малышкина 

школа 

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

18.  Шишебарова Дина Анатольевна, ПДО 

Отделение 

ШО 180,92 р. группа 

Малышкина 

школа 

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

19.  Гребовская Татьяна Ивановна, ПДО 

Отделение 

ШО 180,92 р. группа 

Малышкина 

школа 

Художественно-

эстетическое, 

познавательно-

речевое развитие 

 


