МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 8
(МАОУ СШ №8)
ПРИКАЗ
"21" сентября 2018г.

№ 315
с.п. Новосмолинский

Об оказании платных
дополнительных
образовательных услуг
На основании опроса обучающихся и их родителей (законных представителей) в области
дополнительного образования, в соответствии с частями 9 и 10 статьи 54 Федерального закона от
29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», законом РФ от 07.02.1992 №
2300-1 «О защите прав потребителя», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706
«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением
Правительства РФ от 29.03.2014 N 245 «О порядке организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки
РФ от 09.12.2013 г.№1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по
образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования», Уставом МАОУ СШ №8, Правилами оказания платных образовательных услуг
образовательной организацией (приказ по МАОУ СШ №8 от 13.01.2016 №15-20) и Положением о
порядке учета и расходовании добровольных пожертвований физических и (или) юридических лиц,
(приказ по МАОУ СШ №8 от 13.01.2016 №15-21), учета мнения участников образовательных
отношений, согласия обучающихся и письменных заявлений родителей/законных представителей
несовершеннолетних обучающихся
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Организовать в с 01.10.2018 по 30.04.2018г. в МАОУ СШ №8 соответствии с заключенными
договорами с родителями/законными представителями обучающихся дополнительные платные
образовательные услуги.
2.
Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию дополнительных платных
образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством их предоставления, а
также:
2.1.обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся полной и
достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей
следующие сведения:
а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и
регламентирующих этот вид деятельности;
б) сведения о должностных лицах образовательной организации, ответственных за оказание
платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании
платных образовательных услуг;
в) перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору;
г) график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг;
д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.
2.2. ознакомление и предоставление по требованию потребителей копий:
а) Устава образовательной организации;
б) лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление образовательной
деятельности и других документов, регламентирующих образовательную деятельность;
в) адресов и телефонов Учредителя;
г) образцов договоров с родителями /законными представителями;

д) программ специальных курсов и планирование видов деятельности;
е) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной образовательной
услуги.
3.Утвердить:
3.1. перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере образования по
состоянию на 01.10.2018 г.:
а) платные образовательные услуги:
- Школа раннего развития «Росточек»;
- «Мой друг- компьютер (младшая группа) (7-9 лет);
- «Веселый английский» (младшая группа) (7-8 лет);
В случае внесения изменений перечень подлежит повторному утверждению.
Начало учебных занятий по мере комплектования групп.
3.2. Учебные планы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг на указанный
период и дополнительные образовательные программы согласно Приложению 1.
3.3. Рабочие программы по направлениям деятельности согласно Приложению 2.
3.3. График проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных
услуг согласно Приложению 3;
В случае внесения изменений, график подлежит повторному утверждению.
3.4. Расписание занятий согласно Приложению 4;
3.5. Смету расходов согласно Приложению 6.
4. Назначить зам. директора по ВР Дементьеву Т.Ю. администратором по организации и
контролю оказания платных образовательных услуг.
Привлечь к работам, связанным с оказанием вышеназванных услуг, следующих работников с их
личного согласия на основании заявления:
• Никольскую Н. И. – к выполнению работ по контролю и ведению бухгалтерской и
налоговой отчётности при оказании платных услуг;
• Струпинскую С. А. (по согласованию) - к выполнению работ в должности медицинской
сестры.
ШРР «Росточек»:
• Титову Е.П. – к выполнению работ по организации и контролю оказания платных услуг
школы раннего развития «Росточек» (администратор);
• Сюбаеву Е.А. – к выполнению работ в должности педагога школы раннего развития
«Росточек»;
• Воронову С.М. – к выполнению работ в должности педагога школы раннего развития
«Росточек»;
• Полетучую О.И. – к выполнению работ в должности педагога школы раннего развития
«Росточек»;
• Кочетову С.П.- к выполнению работ в должности логопеда школы раннего развития
«Росточек»;
• Дудникову С. А. - к выполнению работ в должности педагога-психолога школы раннего
развития «Росточек».
• Кружок «Мой друг-компьютер» (младшая группа):
Коптелову Т.А. - к выполнению работ в должности руководителя кружка «Мой другкомпьютер».
• Кружок «Веселый английский» (младшая группа):
Гафарову Т.Г. - к выполнению работ в должности руководителя кружка «Веселый
английский».
Секретарю учебной части Андреевой Т. О. заключить договоры с вышеназванными
сотрудниками для оказания платных образовательных услуг с возложением ответственности за
жизнь и здоровье потребителей во время исполнения своих функциональных обязанностей при
оказании платных образовательных услуг.

4.1. Старшему бухгалтеру Никольской Н. И. производить оплату труда работников, занятых
оказанием платных образовательных услуг, на основании договоров и актов сдачи и приёма
выполненных работ. Все расходы по организации платных услуг учитывать по целевым статьям
бюджетной сметы от оказания дополнительных платных образовательных услуг.
4.2. Ответственным администраторам Дементьевой Т.Ю., зав. хозяйством Терзовец И.И. провести
инструктаж по технике безопасности и охране труда с работниками, привлечёнными к оказанию
платных образовательных услуг с регистрацией в журнале инструктажей в срок до 01.10.2018 г.
5. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных образовательных услуг с
01.10.2018 г. (или по мере комплектования групп).
6. Должностным лицам, ответственным за организацию платных образовательных услуг:
6.1. Администратору платных услуг Дементьевой Т.Ю. вменить в обязанности:
- осуществление контроля за качеством предоставляемых платных образовательных услуг,
контроля за содержанием образовательных программ, реализуемых через платные образовательные
услуги;
- обеспечение потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией об условиях
предоставления и получения платных образовательных услуг;
- осуществление контроля за своевременным ведением необходимой документации работниками,
занятыми в предоставлении платных образовательных услуг;
- осуществление контроля за качеством проведения занятий в рамках предоставления платных
образовательных услуг;
- ведение журналов учета посещаемости занятий в рамках предоставления платных
образовательных услуг;
- ведение табеля учета фактически отработанного времени;
- ведение работы с документацией, необходимой для оказания платных образовательных услуг,
составление отчетов, справок, информации об организации и оказании платных образовательных
услуг;
- ведение Книги замечаний и предложений по представлению платных образовательных услуг,
выдавать ее всем желающим, анализировать содержание предложений и замечаний с целью
улучшения организации платных образовательных услуг и услуг, сопутствующих в сфере
образования в срок до 05.10.2018 г.;
- оформление Договоров с потребителями платных образовательных услуг с регистрацией в
Журнале регистрации договоров (ДПОУ) соответственно;
- составление сметы расходования внебюджетных средств по платным образовательным услугам.
6.2. Преподавателям в группах по профилям вменить в обязанности:
- качественное ведение занятий согласно программам;
- ведение документации (журнала посещаемости)
- обеспечение охраны жизнедеятельности и здоровья потребителей платных образовательных
услуг;
- неукоснительное соблюдение норм и правил ТБ, противопожарной безопасности;
6.3. Заведующей хозяйством Терзовец И.И. осуществлять материально-хозяйственное обеспечение
деятельности по оказанию дополнительных платных образовательных услуг и развитие учебноматериальной базы образовательной организации.
6.4. В целях организации и материально-технического обеспечения по оказанию дополнительных
платных образовательных услуг закрепить следующие кабинеты:
- группы Школы раннего развития «Росточек» - №117; №111;№228;№229
- кружок «Мой друг-компьютер» (младшая группа)- №322;
- кружок «Веселый английский» (младшая группа)- № 230;
6.5. Старшему бухгалтеру Никольской Н. И. (по согласованию) вменить в обязанности:
- выдачу и прием квитанций об оплате за оказанные дополнительные платные услуги;
- контроль за своевременностью поступления квитанций об оплате родителями/законными
представителями платных образовательных услуг;
- ведение бухгалтерской документации и отчетности.

7. Оплату за предоставленные дополнительные платные образовательные услуги принимать только
по безналичному расчету.
8. Определить оплату согласно калькуляции.
9. Определить сроки оплаты услуг потребителями до 10 числа текущего месяца.
10. Доходы от платных образовательных услуг распределять следующим образом:
- не более 50 % от общего дохода – на нужды образовательной организации согласно Положению
о расходовании привлеченных средств;
- преподаватель: тарификация, ФМС;
- медсестра, прочий персонал: тарификация, ФМС.
11. Запретить сотрудникам образовательной организации вступать в неформальные финансовые
отношения с родителями/законными представителями потребителей платных образовательных
услуг.
12.
Определить местом нахождением «Книги предложений по предоставлению платных
образовательных услуг» кабинет заместителя директора по ВР образовательной организации.
13. Секретарю учебной части Т.О. Андреевой довести настоящий приказ до сведения всех
субъектов образовательных отношений путем вывешивания текста локального-нормативного акта
на информационном стенде в учительской в течение 5 дней со дня издания настоящего приказа.
14. Ответственному за ведение школьного сайта Зенцовой И. В. довести до всех участников
образовательных отношений, в т. ч. потребителей платных образовательных услуг настоящий
приказ, информацию о нормативно-правовом обеспечении и начале предоставления платных
услуг путём её размещения на официальном сайте образовательной организации в сети ИНТЕРНЕТ.
15. Контроль за исполнением приказа возложить на зам. директора по ВР Дементьеву Т.Ю.

Директор

/И. В. Васильева/

Приложение 1
к приказу по МАОУ СШ №8
от 21 сентября 2018 г. №315
Учебный план
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
в МАОУ СШ №8
на 2018-2019 учебный год
(с 01.10.2018-30.04.2019)
1 год

Направление развития

Учебные предметы
Школа раннего развития «Росточек»:
Общеинтеллектуальное - обучение чтению
- математика
- коррекционно-развивающие занятия

2 год

3 год

Всего

2
2
2

-

-

- Кружок «Веселый английский»

2

-

-

2

-Кружок «Мой друг –компьютер»

1

-

-

1

6

Приложение 2
к приказу по МАОУ СШ №8
от 21 сентября 2018 г. №315
Учебно-методическое обеспечение
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
в МАОУ СШ №8
на 2018-2019 учебный год (с 01.10.2018-30.04.2019)

УМК

Приложение 3
к приказу по МАОУ СШ №15
Учебный график
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
в МАОУ СШ №8
на 2018-2019 учебный год (с 01.10.2018-30.04.2019)

Направление развития
Общеинтеллектуальное

Учебные предметы
Школа раннего развития «Росточек»:
- обучение чтению
- математика
- коррекционно-развивающие занятия
-Кружок «Мой друг-компьютер»
-Кружок «Веселый английский»

1 год

2 год

3 год

-

-

Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин
Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин
Занятие - 30 мин.; перерыв - 15 мин
Занятие - 45 мин.; перерыв - 15 мин
Занятие - 45 мин.; перерыв - 15 мин

Приложение 4
к приказу по МАОУ СШ №8
от 21 сентября 2018 г. №315
Расписание
проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг
в МАОУ СШ №8
на 2018-2019 учебный год
(с 01.10.2018-30.04.2019)
Наименование
кружка
1. ШРР «Росточек»
2. «Мой другкомпьютер»
(младшая группа)
7-9 лет

3.«Веселый
английский»
(младшая группа)

Кабинет

К-во
часов

Ф.И.О.
руководителя

Понедельник

Лев.рек. 1
этаж.

6

Титова Е.П.

17.00-17.30
17.40-18.10

Каб. 322

1

Коптелова Т.А.

Каб.230

2

Гафарова Т.Г.

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

17.00-17.30
17.40-18.10
14.30-15.15

14.30-15.15

14.30-15.15

Суббота

7-8 лет

Приложение 5
к приказу по МАОУ СШ №8
от 21 сентября 2018 г. №315
Расчет по платным образовательным услугам
МАОУ СШ № 8 на 2018 – 2019 уч. год

ШКОЛА РАННЕГО РАЗВИТИЯ «РОСТОЧЕК»
Расчет за одно занятие
Статья
211
211
211
213
223
225
226
310
340/345

Содержание расходов
Заработная плата учителя
Заработная плата куратора
Заработная плата педагога-психолога
Начисления на заработную плату (30,2 %)
Коммунальные услуги
Расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости основных средств
Увеличение стоимости МЗ
Итого стоимость 1 занятия

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятий
Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 200,00 = 1600,00 руб.
Плата за период обучения за одного ребенка:1600.0 х7 =11 200.0 руб.
Планируемое количество учащихся: 60 чел.
Итого за месяц : 60 х 1600,00 = 96000,00 руб.
Планируемое количество месяцев занятий
за октябрь 2018- апрель 2019г.: 7,0 месяца
Всего плата: 7,0 х 96000,00 = 672000,00 руб.

Директор

И.В.Васильева

Гл..бухгалтер

Н.И.Никольская

сумма
80,00
10,00
10.00
30,20
10,00
2,00
10,00
31,87
15,93
200,00

Форма № ПД-4

Извещение

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК
042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги "Школа раннего развития"
(наименование платежа)

Дата
Кассир

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

200 руб. 00 коп
.

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК 042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги "Школа раннего развития"
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Дата

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

200 руб. 00 коп
.

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Расчет по платным образовательным услугам
МАОУ СШ № 8 на 2018 – 2019 уч. год
Кружок «МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР»
Расчет за одно занятие (младшая группа, средняя группа)
Статья
211
213
223
225
226
340/345

Содержание расходов
Заработная плата тренера
Начисления на заработную плату (30,2 %)
Коммунальные услуги
Расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц.
средства, пр.)
Итого стоимость 1 занятия

сумма
100,00
30,20
2,50
12,50
69,87
34,93
250,00

Планируемое количество учащихся: 10 чел.
Планируемое количество занятий в месяц : 4 занятий
Плата за одного учащегося в месяц: 4 х 250,00 = 1000,00 руб.
Итого за месяц : 10 х 1000,00 = 10000,00 руб.
Планируемое количество месяцев занятий (октябрь 2018 - апрель 2019г.) : 7,0 месяцев
Всего плата: 7,0 х 10000,00 = 70 000,00 руб.

Директор

И.В.Васильева

Гл.бухгалтер

Н.И.Никольская

Форма № ПД-4

Извещение

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК
042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги «МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР»
(наименование платежа)

Дата
Кассир

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

250 руб. 00 коп
.

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК 042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги «МОЙ ДРУГ КОМПЬЮТЕР»
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Дата

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

250 руб. 00 коп
.

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Расчет по платным образовательным услугам
МАОУ СШ № 8 на 2018 – 2019 уч. год
Кружок «ВЕСЕЛЫЙ АНГЛИЙСКИЙ»
Расчет за одно занятие (младшая группа)
Статья
211
213
223
225
226
340/345

Содержание расходов
Заработная плата тренера
Начисления на заработную плату (30,2 %)
Коммунальные услуги
Расходы по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости МЗ (дезинфиц.
средства, пр.)
Итого стоимость 1 занятия

сумма
100,00
30,20
2,50
12,50
69,87
34,93
250,00

Планируемое количество занятий в месяц : 8 занятия
Плата за одного учащегося в месяц: 8 х 250,00 = 2000,00 руб.
Плата за одного учащегося за период обучения: 7 х2000,00 = 14000,00 руб.
Планируемое количество учащихся: 10 чел.
Итого за месяц : 10 х 2000,00 = 20000,00 руб.
Планируемое количество месяцев занятий (октябрь 2018 - апрель 2019г.) : 7,0 месяцев
Всего плата: 7,0 х 20000,00 = 140 000,00 руб.

Директор

И.В.Васильева

Гл.бухгалтер

Н.И.Никольская

Форма № ПД-4

Извещение

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК
042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги кружок «Веселый английский»
(наименование платежа)

Дата
Кассир

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

250 руб. 00 коп
.

УФК по Нижегородской области (Володарское
райфиуправление, МАОУ СШ № 8
л.сч. 407010740270)
код субсидии 07400061000000000000
отраслевой код 07407020001300002
(наименование получателя платежа)

5214006030
(ИНН получателя платежа)

№

40701810322021000003
(номер счета получателя платежа)

в

Волго-Вятское ГУ Банка России г.Нижний
Новгород
(наименование банка и банковские реквизиты)

КПП 521401001
Кор.сч. нет

ОКТМО 22631404

БИК 042202001
КБК 07400061000000000130
За услуги кружок «Веселый английский»
(наименование платежа)

Квитанция
Кассир

Дата

Сумма
платежа:
Плательщик
(подпись)

250 руб. 00 коп
.

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

Оборотная сторона
Информация о плательщике

(Ф.И.О., адрес плательщика)

(ИНН налогоплательщика)

№
(номер лицевого счета (код) плательщика)

