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2018

О предоставлении платных
дополнительных образовательных
услуг в МАОУ «СОШ N2 91 г.
Челябинска» 2018/2019 учебный год

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги
и
с образовательными потребностями населения в соответствии со ст. 101
Федерального Закона от 29.12.2012 N2 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением
Правительства
РФ от 15.08.2013 N2 706 «Об
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом МАОУ
СОШ N2 91 г. Челябинска, Положением о платных образовательных усл гах в МАОУ
СОШ N2 91 г. Челябинска утвержденных приказом N2r/01/( от d-tJ
018
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МАОУ «СОШ N2 91 г. Челябинска»
с 09.09.2018
предоставление платных образовательных услуг курсы «Подготовка будущего
первоклассника» на 2018/2019 учебный год один раз в неделю по воскресеньям.
2. Утвердить стоимость на платные образовательные услуги по курсу «Подготовка
будущего первоклассника» на 2018/2019 учебный год согласно сметы 1860
рублей в месяц, 14880 рублей за полный курс обучения.
Ответственный - главный бухгалтер Усатая Н. К.
3. Главному бухгалтеру Усатой Н. К. организовать прием заявлений от заказчиков
услуг и предоставления документов, подтверждающих право на снижение
стоимости услуг согласно п. 3.3 Положения о платных образовательных услуг в
МАОУ «СОШ N2 91 г. Челябинска».
4. Педагогам
курсов
предоставить
рабочую
программу
по платной
образовательной услуге,
календарно-тематическое
планирование, учебный
план, годовой календарный учебный график не позднее 05 сентября 2018 года.
5. Куратору платных образовательных услуг Ершовой И. А. определить следующие
функциональные обязанности:

, составление расписания занятий и контроль за их прсведением
- оформление договоров с родителями до 09.09.2018;
- формирование групп обучающихся;
- контроль за соблюдением годового календарного учебного графика;
- контроль за выполнением в полном объеме образовательной программы;
- оформление актов на выполнение услуг с заказчиком;
- контроль оплаты образовательных услуг заказчиками.
7. Главному бухгалтеру
Усатой Н.К. определить следующие функциональные
обязанности по курсам:
- обеспечение бухгалтерского и налогового учета, составление и предоставление
отчетности по платным
услугам в порядке и сроки, предусмотренные
законодательством;
- составление сметы и калькуляции на платные образовательные услуги;
- осуществление расходования привлеченных средств, в соответствии с утвержденным
планом финансово- хозяйственной деятельности;
- разработать положение по платным образовательным услугам;
- оформление договоров возмездных услуг с работниками,
осуществляющими
дополнительные платные услуги до 07.09.2018.
8. Бухгалтеру Бирючинской
Н. Ю. определить следующие функциональные
обязанности по курсам:
- оформление актов выполненных работ с работниками;
- расчет оплаты работникам по договорам возмездных услуг, начисление и
перечисление налогов во внебюджетные фонды.
9. Уборщику производственных
помещений Петренко Т.Я. проводить уборку
кабинетов: 33,34, 36,37 коридор 4 этажа, лестница, фойе в дни проведения курсов.
10. На вахтера Мазулину З. В. в дни проведения занятий возложить обязанности
гардеробщика.
11. В срок до 09.09.2018 обеспечить подготовку кабинетов: 33, 34, \ 36, 37 и
необходимого оборудования. Ответственный - заместитель главного бухгалтера
ЕршоваИ. А.
12. Провести инструктаж для педагогов по платным образовательным услугам по
технике безопасности во время про ведения занятий. Ответственный заместитель
директора по учебно-воспитательной работе Еременко Л. А.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СО

с приказом

ознакомле

Л. А. Иванова

