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БОЙОРСШ

“ OLf' 2019 й.
ПРИКАЗ

№ 2019г.

. «Об организации платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год»

В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного 
государственного задания на основании анализа запросов родителей (законных 
представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Федеральным 
законом « Об образовании в Российской Федерации», Законом « О защите прав 
потребителей». Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 «Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 
Минобразования от 10 июня 2003 г. № 2994 « Об утверждении Примерной (|)ормы 
договора об оказании платных образовательных услуг в c(J>epe общего образования», 
лицензией серия 02Л01 № 0006401, выданной Управлением по контролю и надзору в 
C(J)epe образования Республики Башкортостан 13 января 2017 г. бессрочно свидетельства 
о государственной аккредитации № 2334 от 15.02.2017 г. серии 02А02 № 0000933 
вьщанного Управлением по контролю и надзору в c(J>epe образования Республики 
Башкортостан на срок до 18 апреля 2025г., Уставом гимназии. Положением о ПОУ.

ПРИКАЗЫВАЮ:

Продолжить в 2019-2020 учебном году оказание платных образовательных услуг.

1. Организовать в гимназии с 9 сентября 2019 года оказание платных образовательных услуг 
по направлениям:
1.1. по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической, 
направленности
- “ Стань уникальной личность” для учащихся 1 классов (педагог-психолог) с 16.09.2019г.
1.2. углубленное изучение учебных дисциплин сверх часов и программ учащихся начальных 
классов по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической, 
направленности
-занятия по интеллектуальному развитию для учащихся начальной школы с 09.09.2019;
1.3. «Подготовка детей к школе» для детей 5-6 лет - по дополнительной общеразвивающей 
программе социально-педагогической направленности с 23.09.2019г;.
1.4. по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической, 
направленности:
-” Созвездие умных и талантливых “для детей 5-6 лет (педагог-психолог) с 28.09.2019г

2. Назначить Аюпову Зуль(})иру Хабабатыновну заместителя директора по УВР 
(экономические вопросы) ответственной за подготовку и ведение необходимой
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документации по оказанию платных образовательных услуг по всем видам платных 
образовательных услуг с 01.09.2019г по 31.08.2020г.

2.1. Вменить в обязанности:
- оформление и ведение документации по платным образовательным услугам, обеспечение 
правовой базы предоставления платных услуг, предоставляет все виды отчетов по платным 
образовательным услугам, составление калькуляции и смет по каждой в отдельности 
платной услуге, оформление квитанций на оплату образовательных услуг, контроль за 
своевременностью поступления родительской платы, своевременно проведение расходов 
Гимназии на обеспечение платных образовательных услуг в соответствии со сметой, 
начисления заработной платы, обеспечение сохранности документов о родительской плате 
за образовательные услуги, предоставление до 10 числа каждого месяца отчетов о доходах и 
расходов предьщущего месяца по всем видам услуг директору Гимназии.

3. Назначить ответственными за организационно-методическое и педагогическое руководство 
и ответственными за исполнение условий договора с потребителями (обучающихся и их 
родителя.ми):
4.1. Ефимову Наталью Сергеевну заместителя директора по УВР :
4.1.1. по углубленному изучению учебных дисциплин сверх часов и программ для учащихся 
начальных классов по дополнительной общеразвивающей программе социально
педагогической, направленности- занятия по интеллектуальному развитию с 01.09.2019г. по 
30.04.2020г.;
4.1.2. по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 
направленности." Подготовка детей к школе”для детей 5-6 лет с 23.09.2019 по 30 апреля 
2020 г.;
4.1.3. Вменить в обязанность:
-за методическую и организационную помощь работникам в разработке программ 
дополнительного образования по направлениям их профессиональной деятельности;

- за разработку, согласование и обеспечение методического контроля за качеством 
предоставления образовательных услуг и контроль за ведением журнала учета 
проведенных занятий по общеразвивающих программам социально-педагогической 
направленности для начальной школы,

- за составление Договоров с родителями (законными представителями) учащихся;
- осуществляет контроль за посещаемостью учащимися платных учебных занятий;
- составляет ежемесячно акт приемки услуг;
- заполняет табель учета рабочего вре.мени педагогов.

- обеспечивать подготовку проектов приказов о прибытии и выбытии обучающихся;
4.2..Возложить ответственность за материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса на заместителя директора по АХЧ Васеву Лилию Ильшатовну.
4.2.1. Васевой Л.И.заместителю директора по АХЧ. вменить в обязанности - обеспечить уборку 

и сохранность кабинетов в надлежащем состоянии во время и после проведения платных 
образовательных услуг.

4.4. Назначить секретарем Ганцеву М.Е.- ответственной за прием, регистрацию заявлений, 
оформлению договоров по платным образовательным услугам, оформление приказов по 
ПОУ на период с 01.09.2019г .

4.5. Назначить ответственного за кадровое обеспечение Григорьеву Зарему Рашитовну -  
инспектора по кадра.м, на период работы вменить в обязанность оформление трудовых 
договоров с работниками, занятыми в предоставлении платных услуг на период с 
01.09.2019г.

5.Организовать оказание бухгалтерских услуг через 0 0  «Родители - детям».
5.1.Назначить бухгалтера 0 0  «Родители - детям» Горбунову Владу Алексеевну за ведение 
бухгалтерского учета по всем видам платных образовательных услуг и финансовой 
отчетности на основании трудового договора . 

б.Со всеми сотрудниками ПОУ заключить трудовые договора.
Т.Утвердить штатное расписание по платным услугам на 2019/2020 учебный год.
8.Утвердить форму отчета о расходовании доходов, полученных от оказания платных услуг.



9.Утвердить и ввести в действие должностные инструкции с 01.09.2019 года для работников 
ПОУ, а также должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и здоровья 
детей, техники безопасности, ответственности работника.

Утвердить и ввести в действие: ( Ефимова Н.С.)
а) , план контроля за качеством предоставления платных образовательных услуг;

б) определить количество и списочный состав групп дополнительного образования детей 
ПОУ на учебный 2019-2020 год;

в) в срок до 15.10.2019г. предоставить на подпись договоры с родителями на оказания 
платных образовательных услуг.
4. Утвердить обслуживающий персонал, обеспечивающий оказание ПОУ на период с 

23.09.2019 по 30.04.2020г. (« Подготовка детей к щколе») по субботам в следующем 
составе:
-уборщик служебных помещений: Каирова Ф.Ф(1-2 этаж 3-х этажного здания), - 
гардеробщик Ильина Л.М.

5. Утвердить и ввести в действие с 01. 09.2019г. график работы персонала по ПОУ.
6. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ « Гимназия № 

3».
7. Утвердить форму заявления от родителей на прием ПОУ.
8. Утвердить форму Договора с родителями на оказания ПОУ.
9. Утвердить Перечень платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ « Гимназия № 

3».
10. Ответственность за безопасность жизнедеятельности во время оказания платных 

образовательных услуг, противопожарную безопасность и охрану труда возложить на 
ответственного по платным образовательным услугам Аюпову Зульфиру Хабабатыновну, 
заместителя директора по УВР Ефимову Наталью Сергеевну, заместителя директора по 
АХЧ Васеву Лилию Ильшатовну, бухгалтера 0 0  « Родители -  детям Горбунову» Владу 
Алексеевну и педагогов, ответственных за группы.

11. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей на всех работников, привлеченных 
для оказания платных образовательных услуг.

12. Всем работникам при проведении платных образовательных услуг, обеспечить соблюдение 
требований законодательства в части: санитарных норм, правил техники безопасности и 
охраны труда.

13. Осуществлять расходование средств, полученных в результате оказания платных 
образовательных услуг, строго в соответствии с « Положением о порядке оказания платных 
образовательных услуг».

19.0формить книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг», вьщавать 
ее всем желающим, анализировать содержание предложений с целью соверщенствования 
организации платных услуг.

20.Довести информацию о платных образовательных услугах, включая Положение об оказании 
платных образовательных услуг, образец договора об оказании платных образовательных 
услуг, настоящий приказ до сведения потенциальных потребителей путем размещения 
инфор.мации на официальном сайте МБОУ «Гимназия № 3», а также на информационных 
стендах в местах осуществления образовательной деятельности.
21 .Контроль над исполнением приказа оставляю:Мшв

Директор МБОУ Г имназия №3/ Ю.Ф. Вяткина

С приказом ознакомлены: 
Каирова Ф.Ф.
Ефимова Н.С.
Аюпова З.Х.
Васева Л.И.
Ганцева М.Е.
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Ильина Л.М. 
Григорьева З.Р. 
Горбунова В.А.


