Управление образования
Администрации г. Новочеркасска
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15
ПРИКАЗ
14.01.2020г.
№11
0 предоставлении платных дополнительных
образовательных услуг в 2020 году

г.Новочеркасск

На основании Закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», согласно Правилам оказания платных услуг в сфере
дошкольного и общего образования, утвержденными Постановлением
Правительства РФ от 15.08.2013г. № 706, Постановлению Администрации
города Новочеркасска от 12.09.2018 № 1470 «Об утверждении Порядка
определения платы для физических и юридических лиц за услуги ( работы),
относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных
учреждений города Новочеркасска, оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного муниципального задания»,
Постановления Администрации города Новочеркасска «Об утверждении
Методики расчета тарифов ца платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города
Новочеркасска», в целях удовлетворения спроса населения на платные
дополнительные образовательные услуги
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 .Организовать работу по предоставлению в МБОУ СОШ № 15 платных
дополнительных образовательных услуг в 2020 году.
2. Назначить ответственной за организацию и реализацию в полном объёме
дополнительных образовательных платных услуг заместителя директора по
УВР Ефимову Е.А.
3. Утвердить локальные акты, регламентирующие порядок предоставления
платных образовательных услуг:
3.1. Положение:
3.1.1. Об оказании платных дополнительных образовательных услуг в МБОУ
СОШ № 15.
3.1.2. По расходованию внебюджетных средств, поступающих за счет
оказания платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 15. (Приложение
№ О

3.2. Штатное расписание. (Приложение № 2)
3.3. Должностные инструкции. (Приложение № 3):
3.3.1. Педагога, оказывающего платные дополнительные образовательные
услуги в МБОУ СОШ № 15.
3.3.2. Заместителя директора, ответственного за организацию платных
дополнительных образовательных услуг.
3.3.3. Бухгалтера
3.3.4. Уборщика служебных помещений.

3.4. Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных
услуг в МБОУ СОШ № 15. (Приложение № 4)
3.5. Рабочие программы по выбранным направлениям - «Занимательный
английский язык». (Приложение № 5)
3.6. Тарификационные списки. (Приложение № 6)
4. Главному бухгалтеру Студеникиной Т.Е.:
4.1. Подготовить проект по тарифам на платные образовательные услуги в
МБОУ СОШ № 15 до 20.01.2020г.
4.2. Предоставить проект тарифной комиссии Администрации города
Новочеркасска.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ №15
С приказом ознакомлены:
Ефимова Е.А., заместитель директор*
Студеникна Т.Е., главный бухгалтер
ч
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