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Приказ  
от 31 августа 2021 г.         № 68 

«Об организации платных услуг на 2021-2022 уч. год» 
 
На основе опроса учащихся и их родителей в области дополнительного образования, в соот-
ветствии с Уставом школы, приказываю: 
1. Организовать в 2021-2022 уч.году в школе дополнительные платные образовательные 

услуги. 
2. Назначить учителя физической культуры А.П.Кругликова ответственным за организацию 

платных образовательных услуг и контроль за их качеством. Продлить действие Долж-
ностных обязанностей организатора дополнительных платных образовательных услуг. 

3. Утвердить Положение о расходовании доходов, полученных от оказания платных обра-
зовательных услуг, и иной, приносящей доход деятельности на 2021-2022 учебный год  
(Приложение №1 к приказу). 

4. Утвердить Перечень дополнительных образовательных платных услуг с указанием коли-
чества часов в месяц, стоимости услуги в месяц (Приложение №2 к приказу). 

5. Утвердить смету расходов (Приложение №3 к приказу). 
6. Утвердить расписание занятий (Приложение №4 к приказу). 
7. Утвердить количество и списочный состав групп, а также состав преподавателей (При-

ложение №5 к приказу). 
8. Ответственному за организацию платных услуг А.П.Кругликову: 

8.1. Оформить договоры с родителями на оказание образовательных платных услуг  
8.2. График оказания платных образовательных услуг вывесить в вестибюле школы. 
8.3. Организовать хранение первичной и учебной документации  
8.4. Осуществлять контроль за ведением журналов, прохождением учебных программ в 

системе платных услуг, выполнением должностных инструкций 
9. Утвердить список детей льготной категории, нуждающихся в уменьшении оплаты за до-

полнительные платные образовательные услуги в соответствии с Приложением №6  
10. Утвердить программы платных образовательных услуг для работы в 2021-2022 уч. году 

(согласно прилож. 7) 
11. Утвердить Порядок организации деятельности по оказанию платных дополни-

тельных образовательных услуг в ГБОУ СОШ № 309. 
12. Утвердить Учебный план оказания платных образовательных услуг  
13. Занятия проводить в штатном режиме с соблюдением Санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и моло-
дежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

14. Контроль за работой по предоставлению платных образоват. услуг оставляю за собой.  
 
Директор  _______________ В.М. Шаповалова. 
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