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БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА п. СОСНОВКА»  

(СОШ п. Сосновка)  
ПРИКАЗ 

 

   22.11.2021.  №   06 – ПУ    

Сосновка 
 

Об организации платных образовательных услуг в 2021 – 2022 учебном году 

 

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) в области 

востребованности дополнительного образования, в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Положением о порядке установления тарифов 

на услуги муниципальных предприятий и учреждений Белоярского района, утвержденным 

решением Думы  Белоярского   района от 08 июня 2006 года № 43 «Об утверждении 

Положения о порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений Белоярского района», Уставом муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная 

школа п. Сосновка», Порядком оказания платных образовательных услуг СОШ п. 

Сосновка, утвержденным приказом СОШ п. Сосновка от 1 сентября 2021 года № 05-ПУ,  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Ввести оказание дополнительных платных образовательных услуг с 27 ноября 2021 

года по реализации дополнительных образовательных программам социально-

гуманитарной направленности: 

1.1.  «Школа будущего первоклассника»; 

1.2. «Английский для младших школьников».  

2. Назначить ответственными лицами: 

2.1. Мазанкину К.С., заместителя директора, за осуществление   методической помощи по 

предоставлению дополнительных платных образовательных услуг и контроля деятельности 

педагогических работников по реализации рабочих программ. 

2.2. Усовой М.А., учителя начальных классов, за контроль посещаемости обучающихся и 

учет проведенных занятий по программе «Школа будущего первоклассника».  

2.3. Гребенникову Н.И., учителя английского языка, за контроль посещаемости 

обучающихся и учет проведенных занятий по программе «Английский для младших 

школьников». 

2.4. Амаликян О.А., секретаря учебной части, за прием и регистрация заявлений от 

родителей; заключение и регистрация договоров с родителями на оказание  

дополнительных платных образовательных услуг; обеспечение получения родителями 

(законными представителями) обучающихся полной и достоверной информации о 

предоставлении дополнительных платных образовательных услуг; обеспечение получения 

перечня документов, предоставляющих право на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг; обеспечение  сведений о должностных лицах СОШ п. Сосновка, 
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ответственных за оказание дополнительных платных образовательных услуг, и 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.5. Султанову Л.А., начальника хозяйственного отдела, за организацию уборки помещений 

после проведённых занятий, согласно графику оказания дополнительных платных 

образовательных услуг. 

2.6. Бугаеву Т.П., главного бухгалтера, за расчет стоимости дополнительных платных 

образовательных услуг, учет оплаты за посещение дополнительных платных 

образовательных услуг и выплату заработной платы работникам, осуществляющим 

оказание дополнительных платных образовательных услуг, квартальную и годовую 

отчетности в контролирующие органы, статистику. 

2.7. Усову М.А., учителя начальных классов, за жизнь и здоровье детей дошкольного 

возраста в период их обучения в «Школе будущего первоклассника». 

2.8. Гребенникову Н.И., учителя английского языка, за жизнь и здоровье обучающихся в 

период их обучения по программе «Английский для младших школьников».   

3. Распределение средств, полученных в результате оказания дополнительных платных 

образовательных услуг, производится директором школы согласно Положению о порядке 

формирования и расходования средств, полученных СОШ п. Сосновка от платных 

дополнительных образовательных услуг и приносящей доход деятельности.  

4. Определить местонахождение «Книги замечаний и предложений по предоставлению 

дополнительных платных образовательных услуг» в кабинете заместителя директора по 

учебной работе Александровой О.В.  

5. Контроль выполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                     М.В. Иванов 

 

 
 

 

 

 

 

 


