
МБОУ СОШ пгт.Ярославский

П Р И К А З
05.02.2015 г. № 22-а

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг 

На  основании  Федерального  закона  от  06.10.2003  г.  №131-ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  Федерального  закона  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  постановления  Правительства
Российской  Федерации  от  15.08.2013  г.  №706  «Об  утверждении  Правил
оказания  платных  образовательных  услуг»,  решением  Думы  Хорольского
муниципального района от 22.05.2008 г. №415 «Об утверждении Положения
о  порядке  принятия  решений  об  установлении  тарифов  на  услуги,
предоставляемые  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями»,
постановлением  администрации  Хорольского  муниципального  района  от
11.03.2014 г. №187 «Об установлении тарифов на дополнительные  платные
услуги,  оказываемые  образовательными  учреждениями  Хорольского
муниципального района», Устава школы, решения педагогического совета от
04.02.2015 г. (протокол №4), в целях удовлетворения спроса учащихся и их
родителей  (законных  представителей)  на  дополнительные  платные
образовательные услуги.

Приказываю:

1. Начать  с  февраля  2015  года  оказание  дополнительных  платных
образовательных услуг.

2. Утвердить  Положение  «Об  оказании   дополнительных  платных
образовательных услуг муниципальным бюджетным  общеобразовательным
учреждением  «Средняя  общеобразовательная  школа»  пгт.  Ярославский
Хорольского муниципального района Приморского края».

3. Утвердить договор об оказании дополнительных платных образовательных
услуг между школой и  родителями (законными представителями).

4. Утвердить расписание занятий.
5. Утвердить  рабочие  программы  преподавателей  по  дополнительным

платным образовательным услугам.
6. Утвердить  должностные  инструкции  преподавателей,  ведущих

дополнительные платные образовательные услуги.
7. Утвердить положение « О порядке оплаты труда работникам МБОУ СОШ

пгт.Ярославский, привлеченных на договорной основе к выполнению работ
по предоставлению дополнительных платных образовательных услуг».



8. Алексеенко А.В., Юрченко Е.Н. заместителей директора по УВР назначить
ответственными  за  организацию  и  проведение  дополнительных  платных
образовательных услуг. 

9. Установить  расценки  на  дополнительные  платные  образовательные
услуги,  оказываемые МБОУ СОШ пгт.Ярославский согласно приложения
№1.

10. Расценки  на  дополнительные  платные  образовательные  услуги
установить на период с 4 февраля 2014 года по 30 мая 2015 года, согласно
тарифам,  утвержденным  Постановлением  администрации  Хорольского
муниципального района.

11. Бухгалтерии  школы  составить  смету  и  ПФХД  по  дополнительным
платным  образовательным  услугам,  производить  оплату  согласно  табеля
дополнительных платных образовательных услуг.

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                         Н.Б. Дмитренко



Приложение №1
к приказу от 04 февраля 2015 года № 22-а

Расценки на дополнительные платные образовательные услуги,
оказываемые МБОУ СОШ пгт.Ярославский

№
п/п

Наименование  дополнительной платной
образовательной  услуги

Стоимость предоставляемых
услуг в  час  (рублей)

1. Репетиторство 200
2. Углубленное изучение отдельных предметов  

«Английский язык» 2 класс
50

3. Углубленное изучение отдельных предметов 
«Занимательная геометрия» 1 класс

30

4. Углубленное изучение отдельных предметов 
«Наглядная геометрия» 5 класс

30

5. Занятия по подготовке детей к школе 
(«Школа будущего первоклассника»)

25


