
Муниципальное общеобразовательное учреждение 
Гимназия города Малоярославца 

П Р И К А З 

3<. £$.2018 г. № iZO - од 

г. Малоярославец 

По основной деятельности 

«Об организации работы по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году» 

В целях удовлетворения спроса населения на платные дополнительные образовательные 
услуги, руководствуясь Федеральным Законом от 29.12.12 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
образования, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 15.08.13 № 706, на 
основании Устава Гимназии, Положения об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг Гимназии и на основании личных заявлений родителей (законных 
представителей) учащихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МОУ Гимназии г. Малоярославца платные дополнительные образовательные 
услуги согласно прилагаемому перечню (приложение 1) с 01.09.2018г., руководствуясь 
Положением об оказании платных дополнительных образовательных услуг. 
2. Назначить ответственным, за организацию платных дополнительных образовательных 
услуг, за реализацию в полном объёме образовательных программ заместителя директора по 
УВР Горчакову Н.И. 
3 .Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предоставления платных 
дополнительных образовательных услуг: 
- Учебный план платных дополнительных образовательных услуг (приложение 2). 
- Штатное расписание для реализации платных дополнительных образовательных услуг 
(приложение 3). 
- Прейскурант тарифов и цен на платные дополнительные услуги (приложение 4). 
- Объем платных дополнительных образовательных услуг (приложение 5). 
- Сметы на оказание платных дополнительных образовательных услуг (приложение 6). 
- Расписание платных образовательных услуг (приложение 7). 
- Списки учащихся в группах платных дополнительных образовательных услуг (приложение 8) 
- Список работников МОУ Гимназии г. Малоярославца, ответственных за проведение платных 
дополнительных образовательных услуг (приложение 9). 
4. Администрации МОУ Гимназии г. Малоярославца обеспечить условия для оказания платных 
дополнительных образовательных услуг с учетом требований Роспотребнадзора и соблюдения 
техники безопасности. 
5. Заместителю директора по УВР Горчаковой Н.И. 
- Осуществлять контроль соблюдения расписания платных дополнительных образовательных 
услуг. 
- Ежемесячно до 25-го числа подавать табель учета рабочего времени педагогов. 
- В соответствии с планом осуществлять контроль ведения групповых журналов по предметам 
учебного плана платных образовательных услуг. 
- Оказывать методическую помощь педагогам, занятых в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг. 



- Осуществлять связь педагогов с родителями, созывать родительские собрания по вопросам 
предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 
6. Бухгалтеру Степкиной Н.А. вести учет денежных средств от родителей, проверку табелей 
посещаемости учащихся, учет по невыясненным платежам, учет договоров на оказание 
платных дополнительных услуг, учет расчетов с контрагентами в рамках исполнения сметы на 
оказание платных дополнительных услуг. 
7. Администратору Беляковой И.П. вести прием и учет наличных денежных средств, 
производить оформление кассовой документации по оплате платных дополнительных 
образовательных услуг. 
8. Главному бухгалтеру Кирюхиной Н.В., учет расходов в соответствии со сметой на оказание 
платных дополнительных образовательных услуг, производить бухгалтерский учет и 
оформление бухгалтерской документации в соответствие с действующим законодательством. 
9. Производить оплату труда работников, занятых на работах по предоставлению платных 
дополнительных образовательных услуг, согласно дополнительному штатному расписанию, 
табелю учета отработанного времени и за счет средств, внесенных родителями, в соответствии 
с договорами, сметой расходов, руководствуясь Положением об оплате труда работников МОУ 
Гимназии г.Малоярославца, привлеченных на договорной основе к выполнению работ по 
предоставлению платных дополнительных образовательных услуг. 
10. Сотрудникам, организующим режим работы по платным дополнительным образовательным 
услугам производить за счет средств, внесенных родителями, согласно приложению 10. 
11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

Директор Гимназии: Л.Н. Прокофьева 

С приказом ознакомлены: 



Приложение 1 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 
 

 

 

 

Перечень 

дополнительных платных образовательных услуг,  

оказываемых МОУ Гимназией города Малоярославца   
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Наименование курса 

1 Проведение учителем логопедом дополнительных 

развивающих занятий по коррекции речи для детей 5-

12 лет (индивидуальные, (консультационные)) 

Индивидуальные 

дополнительные занятия 

"Секреты логопеда" 

2 Проведение учителем, педагогом-психологом и 

учителем логопедом дополнительных развивающих 

занятий для детей 5-6 лет (группа до 28 человек) 

Группа раннего развития 

«Почемучка» 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Учебный план платных образовательных услуг 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Название курса 
Количество часов  в неделю 

 

Математическая 

подготовка 

 

2 

Подготовка к письму 

 
2 

Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

 

2 

«Путешествие в слово»  

 
2 

«Развивайка» (развитие 

познавательных 

процессов ребѐнка) 

 

1 

Итого: 9 
 



Приложение 4 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 
 

 

 

 

Прейскурант цен  

на платные образовательные услуги, оказываемые   

МОУ Гимназией города Малоярославца   
 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Наименование курса Наименование 

Цена  

(руб.) 

1 Образовательная услуга 

по коррекции речи 

(учитель логопед) 

Индивидуальные 

(консультационные)  

дополнительные 

развивающие занятия 

по коррекции речи для 

детей 5-12лет "Секреты 

логопеда" 

В час по 

индивидуальному 

учебному плану 

400,00 

 

На основании Постановления Малоярославецкой районной администрации МР 

«Малоярославецкого район» - №686 от 28.06.2016 г. 

 
 

 

 

№ 

п/п 
Наименование Наименование курса Наименование 

Цена  

(руб.) 

2 Образовательная услуга  

(учитель, учитель 

логопед, педагог-

психолог) 

Группа раннего 

развития «Почемучка» 

В месяц по 

учебному плану 

2500,00 

 

На основании Постановлений Малоярославецкой районной администрации МР 

«Малоярославецкого района» -  №707 от 10.07.2018 г. 

 
 

 



Приложение 5 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Объем платных образовательных услуг   
 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование  Наименование  

курса 

Время 

проведения 

одного 

занятия  в 

неделю, ч. 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц 

Кол-во 

занятий 

в год 

1 Учитель логопед ИДЗ 

«Секреты 

логопеда» 

1 1 1 9 

2 Учитель начальных 

классов 

ГРР 

«Почемучка» 

0,5 6 24 192 

3 Учитель логопед ГРР 

«Почемучка» 

0,5 2 8 64 

4 Педагог-психолог ГРР 

«Почемучка» 

0,5 1 4 32 

 



Наименование Код Наименование Код Сумма

Фонд оплаты труда 111 Заработная плата 211 365495

Иные выплаты персоналу учреждений, за 

исключением фонда оплаты труды 112 Прочие выплаты 212 7000

Взносы по обязательному страхованию 

на вфыплаты по оплпте труда работников 

и иные выплаты работникам учреждений 119

Начисления на выплаты по 

оплате труда 213 110380

Услуги связи 221 0

Транспортные услуги 222 0

Коммунальные услуги 223 70000

Работы, услуги по содержанию 

имущества 225 6625

Прочие работы, услуги 226 20000

Увеличение стоимости 

основных средств 310 15000

Увеличение стоимости 

материальных запасов 340 40000

634500

Главный бухгалтер Кирюхина Н.В.

СМЕТА

Приложение 6

Утверждено 

Приказом  № _____

от «___» _________2018 г.

Директор

________ Прокофьева Л.Н.

Вид расходов

Прочая закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд

244

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность

МОУ Гимназия города Малоярославца

л/с 200752Л106

на 2018-2019 учебный год

ИТОГО:

КОСГУ



Приложение 7 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Расписание  платных образовательных услуг 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 
ВТОРНИК 

№ урока предмет начало окончание перемена учитель 

1 урок Математическая подготовка 16 - 30 17 - 00 05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

2 урок Подготовка к письму 17 - 05 17 - 35 05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

3 урок Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 17- 40 18 -10  05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

4 урок   «Путешествие в слово»  18-15 18 -45  
Аршина Ольга 

Борисовна 

ЧЕТВЕРГ 
№ урока предмет начало окончание перемена учитель 

1 урок Математическая подготовка 16 - 30 17 - 00 05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

2 урок Подготовка к письму 17 - 05 17 - 35 05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

3 урок Развитие речи и подготовка к обучению грамоте 17- 40 18 -10  05 
Сергеева Ирина 

Юрьевна 

4 урок   

«Путешествие в слово»  

18-15  18 - 45  

Аршина Ольга 

Борисовна 

«Развивайка» (развитие познавательных процессов ребѐнка) 

Мусихина 

Марина 

Николаевна 

 

 



Приложение 7 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Расписание  платных образовательных услуг 

 на 2018-2019 учебный год 

 

 

 

Расписание занятий ИДЗ «Секреты логопеда». 

 

 

Дни недели 

 

 

Время занятий 

 

Понедельник  

 

8.30- 12.00 

16.00-18.00 

 

Вторник 

 

8.30- 12.00 

16.00-18.00 

 

Среда 

 

8.30- 12.00 

16.00-18.00 

 

Четверг  

 

8.30- 12.00 

16.00-18.00 

 

 Пятница 

 

8.30- 12.00 

16.00-18.00 

 



Приложение 9 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Список педагогов 

ведущих платные образовательные услуги в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

№ 

п/п 

ФИО Наименование  курса Образование Категория 

1 Аршина О.Б. 

(учитель логопед) 

ИЗ «Секреты логопеда» высшее высшая 

2 Сергеева И.Ю. 

(учитель начальных 

классов) 

ГРР «Почемучка» высшее высшая 

3 Аршина О.Б. 

(учитель логопед) 

ГРР «Почемучка» высшее высшая 

4 

 

Мусихина М.Н. 

(педагог – психолог) 

ГРР «Почемучка» высшее первая 

 

 

 



Приложение 10 

 

Утверждено  

Приказом  № _________ 

от «___» ___________2018 г. 

Директор 

_________ Прокофьева Л.Н. 

 

 

 

 

Порядок оплаты сотрудникам МОУ Гимназии г. Малоярославца, 

организующим режим работы платных дополнительных 

образовательных услуг. 
 

 

Сотрудникам, организующим режим работы по дополнительным платным 

образовательным услугам оплату труда производить в зависимости от месячных доходов: 

 

- Горчаковой Н.И., заместителю директора по УВР, за организацию, контроль за 

реализацией платных дополнительных образовательных услуг, до 5% 

- Кирюхиной Н.В., главному бухгалтеру, за ведение учета расходов, по платным 

дополнительным образовательным услугам, за бухгалтерский учет и оформление 

бухгалтерской документации в соответствии с действующим законодательством, до 5% 

- Закировой В.А., заместителю директора по АХЧ, за работу по обновлению и развитию 

материально-технической базы учреждения, контроль использования материальных и 

энергетических ресурсов, до 5%.  

- Степкиной Н.А., бухгалтеру за ведение документации по платным дополнительным 

услугам, за ведение учета доходов, невыясненных платежей, за ведение учета расчетов с 

контрагентами до 3% 

- Беляковой И.П., администратору, за работу с наличными денежными средствами по 

платным дополнительным образовательным услугам, до 2% 
 

 




