РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5
ИМЕНИ Г.И.ЩЕДРИНА г. ТУАПСЕ
ПРИКАЗ
г. Туапсе
от 19 ноября 2020 г.

№ 239-О

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг
в 2020/2021 учебном году
На основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Постановления Правительства
Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706
«Об утверждении Правил
оказания платных образовательных услуг», Постановления администрации
муниципального образования Туапсинский район от 26.09.2016 г. № 1443 «О
внесении изменений в постановление администрации муниципального
образования Туапсинский район от 26.07.2016 года № 1111 «Об утверждении
прейскуранта цен (тарифов) на дополнительные услуги, оказываемых за плату
Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением средней
общеобразовательной школой № 5 имени Г. И. Щедрина г. Туапсе
муниципального образования Туапсинский район», Положения о платных
образовательных услугах в МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе, Устава школы, в целях
удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных представителей)
на платные образовательные услуги п р и к а з ы в а ю:
1. Продолжить оказание дополнительных платных образовательных услуг в
2020/2021 учебном году.
2. Утвердить списки групп и расписание занятий дополнительных платных
образовательных услуг (Приложение №2).
3. Возложить ответственность на:
3.1.
Чуднову С.А., заместителя директора по УВР, по вопросам
качества предоставляемых платных образовательных услуг, контроля за
выполнением учебного плана платных образовательных услуг на 2020-2021
учебный год, соблюдением рабочих программ.
3.2.
Лиеву З.З., экономиста, по вопросам подготовки проектов
приказов, приема заявлений от родителей, оформлением договоров с
родителями на оказание платных образовательных услуг, за расчет заработной
платы учителей, задействованных в оказании платных образовательных услуг в
установленные законом сроки.
3.3.
Глотову Е.А., главного бухгалтера, по вопросам начисления
доходов по иной приносящей доход деятельности, формирование платежных
поручений на оплату товаров и услуг, предоставление в налоговую инспекцию
налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и налогу на

прибыль; во внебюджетные фонды отчетов по начисленным и уплаченным
страховым взносам; платежных документов на оплату дополнительных
платных услуг.
4. Руководителям курса:
8.1. Осуществлять комплектование групп на добровольной основе по
заявлению родителей (законных представителей детей) с последующим
заключением индивидуальных договоров с родителями, подготовка учебного
плана занятий по платным дополнительным образовательным услугам,
расписание занятий;
8.2. Вести еженедельный учет посещаемости учащихся и предоставлять в
бухгалтерию табель учета посещаемости учащихся до 25 числа текущего
месяца.
9. Родительскую оплату за дополнительные образовательные услуги
производить по квитанциям на расчётный счёт учреждения.

Директор МАОУ СОШ № 5г. Туапсе

Е.Н. Мадикова

Приложение №1
УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ СОШ№5 г. Туапсе
__________ Мадикова Е.Н.
ПЕРЕЧЕНЬ
дополнительных платных услуг МАОУ СОШ № 5
на 2020-2021 учебный год

№
гру
пп
ы

Фамилия,
инициалы
руководителя

1

Холодная А.С.

2

Прокопенко О.В.

Название курса
«Занимательная математика»
«Удивительный мир слов»
«Занимательная математика»
«Удивительный мир слов»

класс

Стоимость
1 часа

2А

200,00

3В

200,00

Приложение № 2
УТВЕРЖДАЮ
директор МАОУ СОШ№5 г. Туапсе
__________Мадикова Е.Н.
Списки и расписание групп платных образовательных услуг
МАОУ СОШ № 5 г. Туапсе на 2020/ 2021 учебный год
с 01.11.2020г. по 31.05.2020г.
№
п/п

1

2

Название курса

Ф.И.О.
учителя, класс

«Занимательная
математика»,
«Удивительный
мир слов»

Прокопенко
Ольга
Валентиновна
3 В класс

«Занимательная
математика»,
«Удивительный
мир слов»

Холодная
Анжелика
Сергеевна
2 А класс

Мадикова
Елена
Николаев
на

Время
проведения
занятий

Ф.И.О. ребенка

№
каби
нета

Вторник,
четверг
Симовонян Диана

58

Матевосян Алик

60

13.35-14.35
Понедельник,
четверг
13.35-14.35
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