
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 9 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КОРЕНОВСКИЙ РАЙОН 

 

 

П Р И К А З 

01.09.2016 г.                              №   
 

Об организации работы  муниципального общеобразовательного бюджетного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 9 муниципального образования 

Кореновский район по оказанию платных образовательных  услуг. 
  

На основании Закона РФ от 29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФЗ от12.01.1996 г № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

ФЗ от08.05.2010г № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

в связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных)учреждений», решением Совета МО Кореновский район от 28.10.2010г. 

№74 «О порядке установления тарифов на услуги муниципальных предприятий и 

учреждений муниципального образования Кореновский район» в редакции решения 

Совета от 25.09.2014г. № 489, постановлением администрации МО Кореновский район 

от23.11.2011г №1720«Об утверждении Порядка определения оплаты за оказание  

муниципальным бюджетным  учреждениям муниципального образования Кореновский 

район услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам деятельности, для 

граждан и юридических лиц», постановления МО Кореновский район от 30.08.2016г 

№864 « О внесении изменений в постановление администрации МО Кореновский район 

от 27.11.2014г №1923 « Об утверждении цен на платные дополнительные 

образовательные услуги, относящихся к основным видам деятельности, оказываемые 

муниципальными образовательными бюджетными организациями МО Кореновский 

район»(с изменениями, внесенными постановлением администрации МО Кореновский 

район № 800 от 31.03.2015г, № 903 от 07.05.2015г, № 1275 от 27.08.2015г, № 1653 от 

10.12.2015г, № 234 от 21.03.2016г)», в соответствии с Уставом, Положением о платных 

образовательных услугах в МОБУ СОШ № 9 МО Кореновский район 

  

П Р И К А З Ы В А Ю: 

  

1. Организовать в учреждении дополнительные платные образовательные услуги с 01 

октября 2016 года. 

2. Назначить ответственной  за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг заместителя директора  по УВР Забару Т.А.и возложить на неѐ следующие 

обязанности: 

- заключение договоров с родителями и комплектование на основании этого групп; 

- организацию занятий с 01.10.2016 г. по 30.05.2016 г. по утвержденным расписаниям 

согласно СанПИна; 

- разработку должностной инструкции для педагога. 

- осуществление постоянного контроля за работой группы предшкольной подготовки 

детей, дополнительных занятий 9-11 кл.; 

           3. Назначить ответственной за ведение бухгалтерской и налоговой отчетности 

платных дополнительных образовательных услуг главного бухгалтера Никулиной В.С. 

          4.  Бухгалтеру школы Никулиной В.С. обеспечить своевременное составление сметы 

доходов и расходов на платные дополнительные образовательные услуги. 

          5. Для оказания платных услуг по программе дополнительного образования 

«Предшкольная подготовка» назначить исполнителем Пархоменко И.И., учителя 



начальных классов и возложить на нее ответственность за жизнь и здоровье детей во 

время проведения занятий 

         6. Пархоменко И.И.  учителю-воспитателю: 

- сформировать группу предшкольной подготовки для детей 5.5-7 лет из числа детей 

идущих в школу в 2016-2017 уч. году;  

- провести разъяснительную работу с родителями о необходимости посещения детьми 

группы предшкольной подготовки 

7. Для оказания платных услуг по программе дополнительного образования «Занятия по 

углубленному изучению «Русский язык», «Математика», «Биология»,»Физика», 

«Обществознание» для учащихся 9-11 классов» назначить исполнителем следующих 

учителей школы: 

- Дудареву Н.Н. – учитель русского языка и литературы 

-Малахову С.Н. – учитель математики 

- Иващенко Н.А. – учитель  русского языка и литературы 

- Кадочникова М.Г. - учитель  физики 

- Дорошенко Т.В. – учитель биологии 

- Дудареву Н.В. – учитель истории и обществознания 

Для оказания платных услуг по программе дополнительного образования «Занятия по 

углубленному изучению «Русский язык», «Математика» для учащихся 5-8 классов» 

назначить исполнителем следующих учителей школы: 

- Дудареву Н.Н. – учитель русского языка и литературы 

-Малахову С.Н. – учитель математики 

- Иващенко Н.А. – учитель  русского языка и литературы 

        8. Утвердить расписание занятий  и  режим работы штатных сотрудников 

(Приложение 1). 

        9. Утвердить учебные программы по программам дополнительного образования.  

        10. Оплату за предоставляемые платные дополнительные услуги производить 

согласно постановления МО Кореновский район от 27.08.2015г.№1275 « О внесении 

изменений в постановление администрации МО Кореновский район от 27.11.2014г №1923 

« Об утверждении цен на платные дополнительные образовательные услуги, относящихся 

к основным видам деятельности, оказываемые муниципальными образовательными 

бюджетными организациями МО Кореновский район»(с изменениями, внесенными 

постановлением администрации МО Кореновский район № 800 от 31.03.2015г, № 903 от 

07.05.2015г)»,  

         11. Дополнительные платные образовательные услуги финансируются только за счет 

родителей (законных представителей) обучающихся. 

        12. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Забару Т.А. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОБУ СОШ № 9:                                                Т.В. Дорошенко 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


