
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 19 города Ставрополя 

Ставропольского края  

 

ПРИКАЗ  

 

30.09.2019  г.                                                                                № 217-ОД 

 

Об организации платных 

образовательных услуг     

в 2019-2020 учебном году 

  

На основании Постановления администрации города Ставрополя №3933 от 

25.11.2014 г «Об установлении на территории города Ставрополя единых 

предельных максимальных тарифов на оказание платных образовательных услуг 

муниципальными бюджетными и автономными общеобразовательными 

учреждениями города Ставрополя», заявлений и договоров, заключенных на 

оказание платных образовательных услуг «Занятия по подготовке детей к школе», 

«Занятия по гимнастике» с родителями (законными представителями) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Скомплектовать и открыть 3 группы на оказание платных образовательных 

услуг «Занятия по подготовке детей к школе» согласно договоров с родителями  

(законными представителями) и их заявлений с наполняемостью от 16 до 20 детей 

в группе.  

2. Скомплектовать и открыть 2 группы на оказание платных образовательных 

услуг «Занятия по гимнастике» согласно договоров с родителями  (законными 

представителями) и их заявлений с наполняемостью от 11до 15 детей в группе.  

3. Установить общую стоимость за платные образовательные услуги:  

- Занятия по подготовке детей к школе – 7308 руб. (Семь тысяч триста восемь 

руб). 

- Занятия по гимнастике – 2800 руб. (Две тысячи восемьсот руб.) 

4. Установить следующий порядок оплаты за платные образовательные 

услуги: 

 производить оплату ежемесячно в рублях не позднее 5-го числа текущего 

месяца путем безналичного перечисления на лицевой счет учреждения, открытый 

в Федеральном казначействе г. Ставрополя:  

- занятия по подготовке детей к школе – 1044 руб.  (Одна тысяча сорок четыре 

руб.);  

- занятия по гимнастике – 400 руб. (Четыреста рублей). 

5. Утвердить договоры об оказании платных образовательных услуг «Занятия 

по подготовке к школе», «Занятия по гимнастике». 



6. Привлечь к работе по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг следующих работников (с их согласия) в рамках внутреннего совмещения с 

оплатой согласно дополнительных соглашений к трудовым договорам: 

 Васенину Н.А., учителя начальных классов; 

 Гудиеву Е.П., учителя начальных классов; 

 Попову Н.А., учителя начальных классов; 

 Гафнер Нину Александровну, учителя физической культуры; 

 Репкину Л.А., заместителя директора по УВР; 

 Лапину Т.А., ведущего экономиста; 

 Лукинову Л.В., ведущего бухгалтера; 

 Гаврилову Г.А., главного бухгалтера. 

7. Работникам бухгалтерии: 

 Лапиной Т.А., ведущему экономисту: 

- подготовить и утвердить смету на оказание платных дополнительных 

образовательных услуг,  

- вести раздельный учет доходов и расходов по выше перечисленным 

услугам; 

 Гавриловой Г.А., главному бухгалтеру:  

- производить оплату труда работников в соответствии с дополнительными 

соглашениями к договору согласно табелю учета рабочего времени и 

табелю учета посещаемости детей.  

- предоставлять необходимую отчетность по предпринимательской 

деятельности согласно действующему законодательству;  

 Лукиновой Л.В., ведущему бухгалтеру: 

- оформить дополнительные соглашения с работниками, указанными в п. 5 

настоящего приказа, на выполнение работ в рамках оказания платных 

образовательных услуг; 

 Работникам бухгалтерии вести раздельный учет и отражать 

хозяйственные операции по платным услугам в бухгалтерском учете.  

8. Ответственность за обучение, за жизнь и здоровье детей в течение всего 

срока договора возложить на учителей: Гудиеву Е.П., Васенину Н.А., Гафнер 

Н.А., Попову Н.А. 

9. Педагогам, оказывающих платные образовательные услуги, вести табель 

учета посещаемости детей, подавать табель в бухгалтерию до 25 числа 

ежемесячно. 

10. Заместителю директора по УВР Репкиной Л.А.: 

 Осуществлять контроль по реализации программ платных образовательных 

услуг «Занятия по подготовке детей к школе», «Занятия по гимнастике»; 

 контролировать проведение занятий через ведение журналов. 



 


