Муниципальное
общеобразовательное
автономное учреждение
«Средняя общеобразовательная
школа № 53 г. Орска»
ПРИКАЗ № 46/1
от 15.02.2014
Об открытии платных
образовательных
дополнительных услуг
На основании решения Орского городского Совета депутатов от 02
апреля 2012 г. № 21-350 «Об утверждении Положения «Об организации и
порядке предоставления дополнительных платных услуг (с прейскурантом цен)
муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными
управлению образования администрации города Орска», Устава школы,
запросов родителей и потребностей учащихся, наличии квалифицированных
специалистов, имеющих учебные планы и график занятий
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу МОАУ «СОШ №53 г. Орска» по оказанию
дополнительных платных услуг.
2. Утвердить положение «Об организации и порядке представления
дополнительных платных услуг Муниципальным общеобразовательным
автономным учреждением «СОШ № 53 г. Орска» (приложение № 1) и
положение «О расходовании привлеченных средств Муниципального
общеобразовательного
автономного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 53 г. Орска» (приложение №2).
3. Утвердить и ввести в действие форму договора между школой и родителями
(законными представителями) на предоставление дополнительной платной
образовательной услуги (приложение №3).
4. Утвердить и ввести в действие форму к договору об оказании
дополнительных образовательных услуг (приложение №4).
5. Организовать
оказание
следующих
дополнительных
платных
образовательных услуг:
• «Подготовка к региональному экзамену» (Прохорова С.В.),
• «Английский для младших школьников» (Спирина А.А.),
• «Атлетизм» (Альменов А.Н.)
6. Утвердить расчет себестоимости платных услуг:
- 70% зарплата (с учетом отчислений):

- 34,8% - педагог, оказывающий платные услуги;
- 10% - организатор платных образовательных услуг;
- 5% -главному бухгалтеру.
- 20,2 % - единый социальный налог;
- 30% оснащение материально-технической базы;
7. Главному бухгалтеру Баженовой Ю.С.:
7.1. составить смету по поступлению и расходованию средств,
7.2. осуществлять необходимую коррекцию плана ФХД в соответствии с
прогнозируемыми доходами от оказания платных образовательных услуг.
7.3. остальные расходы осуществлять согласно утверждённому плану ФХД
и смете расходов.
8. ЗД по УВР Афанасьевой Л.К. в срок до 01 марта 2014 г. разработать график
работы учителей, представить на утверждение программы, учебные планы
и расписание спецкурсов.
9. Утвердить срок оказания платных дополнительных услуг с 01 марта 2014 г.
по 27 мая 2014 г.
10. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг
Иващенко С.С. Вменить в обязанности подготовку договоров с родителями
(законными представителями) обучающихся.
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

С приказом ознакомлен и согласен:
ФИО

