
 

 

УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 43 г.Пензы» 

(МБОУ СОШ № 43) 
 

ПР И КА З  
 

10 сентября 2018 г.                                                                        №__________ 

г. Пенза 

 

Об организации платных образовательных услуг  
 

На основании социального заказа родителей на дополнительные платные 

образовательные услуги, а также на основании Закона № 273-ФЗ от 29.12.2013 «Об 

образовании в РФ», ФЗ «О защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ 

от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», Устава школы в целях упорядочения организации платных дополнительных 

образовательных услуг и соблюдения  финансовой дисциплины: 

 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать в 2018-2019 учебном году платные образовательные услуги и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу на основании индивидуальных Договоров на 

обучение с заказчиками.  

2. Назначить ответственным за организацию работы по оказанию платных 

образовательных услуг в студии «Умники и Умницы» учителя начальных классов 

Гордееву Марину Николаевну. 

3. Назначить ответственным за организацию работы по оказанию иных платных 

образовательных услуг в школе Любину Марию Сергеевну – заместителя директора по 

воспитательной работе. 

4. Бухгалтерии  в лице главного бухгалтера Намазовой Ольги Александровны и 

бухгалтера Шутовой Нины Александровны:  

- производить оплату педагогическим работникам, участвующим в оказании платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время; 

- организовать учет и контроль за поступлением оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги заказчиков через отделение банка;  
- оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по 

безналичному/наличному расчету через отделение банка. 

- расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с положениями, регламентирующими платные 

образовательные услуги. 

5. Утвердить:  

5.1. учебный план на платные образовательные услуги (Приложение №1). 

5.2. утвердить расписание платных образовательных услуг (Приложение №2). 

5.3. список работников, ответственных за организацию и проведение платных 

образовательных услуг (Приложение №3). 



5.4. список обучающихся в группах платных образовательных услуг (Приложение №4). 

6. Оперативный контроль и исполнение возлагаю на заместителя директора по 

воспитательной работе Любину Марию Сергеевну и учителя начальных классов Гордееву 

Марину Николаевну. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ  № 43 г. Пензы                      С.В.Дубовицкая 

 

С приказом ознакомлены: 

«____»____________2018г.  ……………………… М.С.Любина   

 «____»____________2018г.  ……………………… М.Н.Гордеева 

«____»____________2018г.  ……………………… Г.Г.Девликамова 

«____»____________2018г.  ……………………… И.В.Плотникова  

«____»____________2018г.  ……………………… Н.В.Зайко  

 «____»____________2018г.  ……………………… Н.Н.Глинкина 

 «____»____________2018г.  ……………………… Т.П.Соснина 

«____»____________2018г.  ……………………… Н.Б.Нестерова 

«____»____________2018г.  ……………………… Г.Ю.Курамышева 

«____»____________2018г.  ……………………… О.А.Конина 

«____»____________2018г.  ……………………… Т.Н.Сигаева 

 «____»____________2018г.  ……………………… Л.Г.Зайцева 

 «____»____________2018г.  ……………………… Т.В.Богданова   

«____»____________2018г.  ……………………… Н.А.Шутова   

«____»____________2018г.  ……………………… О.А.Намазова   

«____»____________2018г.  ……………………… А.А.Никишина   

 «____»____________2018г.  ……………………… С.Ю.Ступак   

«____»____________2018г.  ……………………… И.Д.Алмакаева   

«____»____________2018г.  ……………………… М.В.Шевченкова   

«____»____________2018г.  ……………………… Д.А.Юшечкина   
 


