
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение гимназия №7г. Балтийска

ПРИКАЗ № 253/1
От «31» августа 2018 года

Об организации платных услуг в МБОУ гимназия №7 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации «,Законам Российской Федерации от 07 февраля 1992 
года № 2300-1«0 защите прав потребителей» ( с изменениями), Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2013 года № 706 « Правила оказания 
платных образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 25 октября 2013 года № 1185 « Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» , 
Постановлением Администрации Балтийского муниципального района « Об утверждении 
стоимости дополнительных платных образовательных услуг», Уставом МБОУ гимназия №7 г. 
Балтийска, на основании договоров об образовании по дополнительным образовательным 
программам, заключенных с родителями (законными представителями) обучающихся МБОУ 
гимназия №7 г. Балтийска по дополнительной программе интеллектуально-познавательной 
направленности, в целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 
выявленного среди родителей (законных представителей)
Обучающихся, привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и 
улучшения функционирования учреждения , повышения профессионального мастерства 
педагогов 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МБОУ гимназия №7 г. Балтийска в 2018-2019 учебный год платные 
образовательные услуги в рамках Федеральных государственных требований к условиям 
реализации основной общеобразовательной программы МБОУ гимназия №7 г. 
Балтийска (Приложение №1)

2. Назначить ответственных за организацию платных образовательных услуг на уровне 
НОО Трофимову С.В., заместителя директора по учебно-воспитательной работе и на 
уровне ООО, СОО Крупнову О.И., заместителя директора по учебно-воспитательной 
работе.
3. Утвердить Учебный план по платным услугам на 2018-2019 учебный год, назначить 
руководителей. (Приложение №2)

4. Утвердить функциональные обязанности воспитателей платной образовательной услуги 
(Приложение №3)

5. Утвердить расписание занятий (Приложение №4)
6. Ответственным за организацию платных образовательных услуг заключить:

- в срок до 02 октября 2018 года Договоры с родителями (законными представителями) по 
программам(Приложение №5)

7. Возложить ответственность за контроль оплаты платных образовательных услуг на 
главного бухгалтера Довгополюк И.Л.
Довгополюк И.Л., главному бухгалтеру:

- разработать необходимую финансовую документацию по оказанию платных 
образовательных услуг;

- плату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по безналичному 
расчету через отделения городских банков до 20 числа каждого месяца;

- все финансовые операции проводить в соответствии с федеральными 
законами о бухгалтерском учете;

- расходование средств осуществлять строго в соответствии с Положением «О платных 
образовательных услугах»;



- своевременно предоставлять финансовую отчетность в финансовые, налоговые и иные 
государственные органы.
11 .Царикевич О.Ю, заместителю директора по АХЧ, обеспечить подготовку помещений и 
необходимого оборудования для реализации платных образовательных услуг.
12. Чесаловой Г.А., инженеру по ОТ и Т.Б., провести инструктаж для педагогов по технике 
безопасности при проведении занятий.
13. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых услуг, 
составление расписаний занятий, учета посещаемости возложить на Трофимову С.В. и 
Крупнову О.И
14. Тихомировой Н.Е., руководителю информационно-методического центра, обновить 
информацию о платных образовательных услугах до 15 октября.
15. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.


