
Приказ

по МОУ <<Медповская СОШ>

от 30.09.2021

j\b 332-од

<<об открытии платных дополнительных образовательных услуг)>

в целях Удовлетворения спроса населения на дополнительные образовательные услуги,
руководсТвуясЬ Законом Российской Федерации коб образован""о, Прu"илами оказания
платньIх образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 августа 2013г м 706.

Приказываю:

1.Организовать в 202112022 учебном году платные дополI{ительные образовательные
услуги согласно прилагаемому перечню,

2.Ввести в действие оказание платных образовательных услуг с 01.10.2021г, по з0.05.2022
года.

3. Заместителю директора По УВР Щегловой И.А. подготовить для утвержденияслед}тощие документы:

учебный план, уlебные программы, расписание ПЩОУ

4.Назначить следуIощих 1^rителей :

4.1. Учителя начальных классов - Горячеву о.В., Минакову О.В. -группа Jrlbl кШкола
булущих первоклассников )

4.2.Учите.пя английского языка- Пирузян М.С.

дошкольнаягруппаNч1 Иностранныйязык(английский)

дошкольнаягруппzrЛГл2 Иностранныйязык(английский)

группа JtlЪ3 Иностранный язык (английский)

группа J\b4 Иностранный язык (английский)

5.Бухгалтеру Кадыровой Ю.А.:

составить сметы на оказание платных услуг, выполнять рабоry по внесению оплаты за оказание
пдоу, определиТь размеР заработнОй платы педагогов и ответственных работников
заключить договор об оказании платных дополнительных образоватеп"rru,* услуг с
родителями (законными представителями).

6.Утверлить сметы на оказание платных услуг.



7. Уборщицей помещений назначить Звонареву Т.Н.

1?9::::lo:T 1О 
ОфОРМЛеНию локальной нормативной базы, кадровое обеспечение
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ительных образовательных услуг оставляю за собой.

СоШ) Васильева Н.И.

перечеiiiбrifментоu прилагаемых к приказу:

1, Положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг

2. Расчёт платных дополнительных образовательных услуг

3. !оговор об оказании платных дополнительных образовательных услуг

4.Расписание проведения занятий



"Утверждаю''
едновская СОШ"

Васильева Н.И.

Расчет платной образовательной услуги
"Английский язык''

в МОУ "Медновская СОШ''

Главныйбухгалтер Йrl,rtД( Е,А. Беляева

На кладные и амортиза цион ные расходБ

ибыль орган

l-{eна платноЙ ус,.lуги



"Утверждаю"
"Медновская СОШ"

Васильева Н.И.

Расчет платной образова
"Школа будущего первоклассника''

в МОУ "Медновская СОШ''

Главный бухгалтер йlа/,1 Е.А, Беляева
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Наименование затрат Сумма
Возмещен ие коммунал ьных услуг 5006,15
3арплата учителя 8000
Начисления на зарплату 2560,00
Расходные материалы ].00,2з
Накладные и амортизационные расходы
(10%) 1566,64
Прибыль организации t7766,98
итого 35000,00
Колцчество учеников з5
l-{eHa платноЙ услуги 1000


