
 

ПРИКАЗ 

№ 01-05-791                                        12.11.2022 

г. Красноярск 

 

Об организации дополнительных платных услуг 

 

   В целях реализации запроса родителей (законных представителей) на дополнительные 

платные образовательные услуги, в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 1441  от 15.09.2020 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг», Постановлением администрации города Красноярска № 233 от 

17.06.2011 «Об утверждении тарифов на платные дополнительные образовательные услуги, 

оказываемые муниципальными образовательными учреждениями города Красноярска», 

Уставом МБОУ СШ № 56, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать предоставление в МБОУ СШ № 56 платных дополнительных образовательных 

услуг с 03.12.2022. 

2. Возложить ответственность за организацию  оказания платных дополнительных 

образовательных услуг на  Донец Е.О., заместителя директора пор УВР, Черемных О.Г., 

заведующую библиотекой. 

2.1. Донец Е.О ., Черемных О.Г. обеспечить: 

 методическое сопровождение педагогов; 

 соблюдение расписания и контроль качества проведения занятий; 

 ведение табеля учета рабочего времени педагогов; 

 своевременное размещение текущей информации на стендах и официальном 

сайте школы; 

 проведение информационно-разъяснительной работы с родителями (законными 

представителями); 

 исполнение договоров в части реализации образовательной программы; 

 контроль за обеспечением безопасности образовательного процесса, 

соблюдением требований законодательства в части санитарных норм, охраны 

труда, пропускного режима школы; 

 взаимодействие с родителями  и контроль в части соблюдения способов 

доставки ребенка в образовательное учреждение и его ухода из школы и 

наличия медицинских противопоказаний; 

 изучение удовлетворенности качеством предоставляемых услуг, анализ 

предложений и замечаний с целью улучшения организации платных 

образовательных услуг. 

2.2. Черемных О.Г. обеспечить организацию учета и контроля поступления оплаты за 

предоставляемые платные образовательные услуги. 

3. Продлить действие Положения о   порядке оказания платных образовательных услуг в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 56», 

утвержденного приказом № 01-05-76 от 25.02.2021. 

4. Утвердить форму заявления на зачисление несовершеннолетних в группы платных 

дополнительных образовательных услуг (Приложение №1). 

5. Утвердить  форму Договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг и 

ввести в действие настоящим приказом (Приложение № 2). 

 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя школа № 56» (МБОУ СШ № 56) 

660111, г. Красноярск, пр. Ульяновский 34 А   
тел.: (391) 224-35-86 е-mail: school56@krsnet.ru  

ОГРН 1022402484433  ИНН/КПП - 2465040810/246501001 
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6. Продлить действие Положения о порядке расходования средств от приносящей доход 

деятельности МБОУ СШ № 56, утвержденного  приказом № 01-05-76 от 25.02.2021. 

7. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг (Приложение № 3). 

8. Утвердить смету доходов и расходов (Приложение № 4). 

9. Утвердить штатное расписание (Приложение № 5). 

10. Утвердить тарификационный список (Приложение № 6). 

11. Утвердить дополнительную образовательную Программу, учебный план и ввести в действие 

настоящим приказом (хранится в кейсе ответственного лица).  

12. Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг 

(Приложение № 7).  

13. Черемных О.Г. разместить на сайте школы документы и локальные акты, 

утвержденные настоящим приказом, в срок до 23.11.2022. 

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор       Л.Р. Волкова 
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