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ПРИКАЗ 

от  30.09.2020 г.                                                                   № 21-ПУ 

 

 

Об организации платных дополнительных образовательных              

и иных услуг в 2020-2021 учебном году 

 
          В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг в сфере 

дошкольного и общего образования» от 05.07.2001г.. №505, приказом 

управления образования город Краснодар «Об оказании платных 

дополнительных образовательных и иных услуг муниципальными 

образовательными учреждениями и отдельными муниципальными 

учреждениями отрасли «Образование» муниципального образования город 

Краснодар № 118 от 01.03.2010г., с постановлением администрации 

муниципального образования город Краснодар от 19.11.2018  № 5041 «Об 

утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, не 

относящиеся к основным видам деятельности, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением муниципального 

образования город Краснодар средней общеобразовательной школой № 76 

имени 4-го Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса» и на 

основании личных заявлений, поданных родителями для зачисления их детей 

в учебные группы по программам «Дополнительного образования» подвида 

«Дополнительное образование детей и взрослых» социально педагогической 

направленности: «По предшкольной подготовке «Любознайки»                         

п р и к а з ы в а ю: 

1.  Утвердить  по программам «Дополнительного образования» подвида 

«Дополнительное образование детей и взрослых» социально педагогической 

направленности: «По предшкольной подготовке «Любознайки»  

       1.1 Учебный план 

       1.2 Учебные программы 

       1.3 График работы учителей в рамках учебного плана 

          2. Установить оплату за оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам деятельности 

согласно Постановлению  администрации муниципального образования 

город Краснодар от 19.11.2018  № 5041 «Об утверждении цен на платные 
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дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 76 имени 4-го 

Гвардейского Кубанского Казачьего Кавалерийского корпуса» 

 

 

 

3.    Определить первые 15 дней месяца днями приема родительской платы. 

4.   Организацию и контроль за качественным предоставлением платных 

дополнительных услуг возложить на заместителя директора по УМР 

Майоровой Н.Е. 

 5.   Организатору платных дополнительных образовательных услуг 

Майоровой Н.Е.: 

   1.  Поместить информацию о платных дополнительных образовательных 

услугах на сайте образовательного учреждения; 

   2.  Провести информационное собрание для родителей. 

   3. Довести до сведения родителей информацию об образовательном 

учреждении, а также расписание занятий, ознакомить с учебным планом и 

программами по платным дополнительным образовательным услугам;. 

6. Вменить в обязанности Гребенюк В.А: 

   1. Заключить трудовые договора с сотрудниками, участвующими в 

процессе предоставления платных услуг; 

   2. Подготовить дополнительное штатное расписание по платным 

дополнительным образовательным  услугам, не относящиеся к основным 

видам деятельности; 

   3.  Ознакомить родителей: 

-с постановлением администрации муниципального образования город 

Краснодар 19.11.2018  № 5041;  

- со стоимостью платной дополнительной образовательной услуги на 1 

ребенка; 

     4. Заключить договора с родителями об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг. 

Наименование  

услуги 

Количество 

часов 

освоения 

учебной 

программы 

Наполняемость 

групп(человек) 

Единица 

платной услуги 

Цена, руб. 

(без НДС) 

Полная 

 стоимость  

платной 

образовательно

й услуги 
1 2 3 4 5 6 

Образовательные услуги 

Обучение по дополнительным образовательным программам 

социально-педагогической направленности 

Обучение по 

программе «По 

предшкольной 

подготовке :  

"Любознайки " для 

детей 5-7 лет 

84,00 6 

один час 

обучения одного 

обучающегося 

190,07 

 

 
 

15 965,88 



7. Вменить в обязанности Бойко Е.А: 

    1. Ежемесячно предоставлять табеля рабочего времени специалистов по 

платным дополнительным образовательным услугам; 

    2. Ежемесячно предоставлять табеля учета посещаемости детей. 

8.    Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 76                                                      Н.О. Стороженко 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

Майорова Н.Е. 

Гребенюк В.А. 

Бойко Е.А. 
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