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ПРИКАЗ 

30.09.2021г.                          № 9-п 

 

     Об оказании платных образовательных услуг  

 

     В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст. 54), Законом УР «Об образовании» (ст. 15), Постановлением Правительства РФ от 

15.08.13 г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

рекомендациями МНО Удмуртской Республики и с целью максимального удовлетворения 

потребностей населения на рынке образовательных услуг  п р и к а з ы в а ю: 

1. Организовать на базе школы платные образовательные услуги в соответствии с  

Положением  «О порядке предоставления платных образовательных услуг». 

2. Утвердить форму гражданско-правового договора возмездного оказания услуг. 

3. Утвердить калькуляцию затрат по платным образовательным услугам (1 час в 

неделю) на одного обучающегося. 

4. В срок до 30.09.2021 года заключить гражданско-правовой договор возмездного 

оказания услуг с И.А.Саламатовой, с ответственным лицом за осуществление контроля 

качества оказания платных образовательных услуг. 

5. Возложить ответственность за заключение договоров с лицами, оказывающими 

услуги по договорам гражданско-правового характера и с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних детей – получателей услуг, на И.А.Саламатову, 

ответственное лицо за осуществление контроля качества оказания платных 

образовательных услуг. 

6. В срок до 04.10.2021 года заключить гражданско-правовые договоры возмездного 

оказания услуг с лицами, предоставляющими платные образовательные услуги, а так же с 

лицом, осуществляющим техническое обслуживание компьютерной техники, 

используемой во время оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 81. 

7. Разрешить ответственному лицу за осуществление контроля качества оказания 

платных образовательных услуг привлекать к проведению экспертизы дополнительных 

образовательных программ курсов, используемых в рамках оказания платных 

образовательных услуг, педагогических работников, имеющих высшую или первую 

квалификационную категорию, с возложением на них ответственности за качество 

проведения экспертизы. 

8. Разрешить лицам, проводящим экспертизу дополнительных образовательных 

программ курсов, используемых в рамках оказания платных образовательных услуг, на 

титульном листе программы делать отметку с указанием даты рассмотрения, подписи и 

ФИО эксперта. 

9. Утвердить учебный план платных образовательных услуг. 

10. Утвердить перечень дополнительных образовательных программ,  курсов. 

11. Утвердить рабочие программы по курсам платных образовательных услуг. 
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12. Утвердить списки обучающихся на оказание платных образовательных услуг. 

13. Начать работу следующих групп платных образовательных услуг с 04.10.2021 г.: 

- школа будущего первоклассника, 3 часа в неделю, 75 часов в год (дошкольники, 

1группа). 

14. Утвердить расписание оказания платных образовательных услуг групп 

(указанных в пункте 13). 

15. Возложить ответственность на лиц, оказывающих платные образовательные 

услуги: 

  - за оказание платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с 

учебными программами курсов и условиям договора в рамках платных образовательных 

услуг; 

    - за качество оказания платных образовательных услуг, не относящихся к основному 

виду деятельности МБОУ СОШ №81; 

- жизнь и здоровье несовершеннолетних детей – получателей услуг, во время проведения 

занятий. 

16. Возложить ответственность за осуществление взаимодействия с филиалом МКУ 

«ЦБ УО Администрации города Ижевска»Устиновского района и с лицами, 

осуществляющими услуги по договорам гражданско-правового характера, на 

И.А.Саламатову, ответственное лицо за осуществление контроля качества оказания 

платных образовательных услуг. 

17. Возложить ответственность на И.А.Саламатову, ответственное лицо за 

осуществление контроля качества оказания платных образовательных услуг: 

- за организацию платных образовательных услуг; 

- за осуществление контроля качества оказания платных образовательных услуг и 

качества предоставления услуг лицом, осуществляющим техническое обслуживание 

компьютерной техники; 

- за соблюдение требований законодательства к содержанию курсов платных 

образовательных услуг; 

- за составление расписаниязанятий; 

- за взаимодействие, в т.ч. информирование и консультирование родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей – получателей услуг; 

- за ведение необходимой документации, в т.ч. отчетности, связанной с осуществлением 

платных образовательных услуг. 

 

Директор:                                   И.В.Шадрина 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

«___»_________________2021 ________________И.А.Саламатова 


