
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 19 г. Йошкар-Олы 

с углублённым изучением отдельных предметов» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

24 сентября 2018 года                                                           № 266 
 

г. Йошкар-Ола 

 

Об организации платных образовательных услуг  

в 2018-2019 учебном году. 

 

Для удовлетворения потребностей родителей (законных 

представителей) воспитанников в платных образовательных услугах, с 

учетом возможностей МБОУ Средняя общеобразовательная школа № 19 г. 

Йошкар-Олы», в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом учреждения, 

решением педагогического совета (протокол № 3 от 21.09.2018 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2018-2019 учебном году платные образовательные 

услуги с 24 сентября 2018 года: 

 развивающие занятия «Гномик и его новые друзья»; 

 развивающие занятия «Хочу быть успешным!»; 

 дополнительный курс информатики «Инфознайка»;  

 подготовка обучающихся к сдаче ОГЭ по физике;  

 подготовка обучающихся к сдаче к ЕГЭ по биологии; 

 школа будущего первоклассника «Малышок»; 

 студия иностранного языка «Занимательный английский»; 

 индивидуальное диагностическое обследование, консультация 

педагога-психолога, педагога-логопеда; 

2. Утвердить: 

 калькуляцию на платные образовательные услуги (Приложение 1); 

 годовые календарные учебные графики по платным 

образовательным услугам на 2018-2019 учебный год (Приложение 2-

11); 

 расписания занятий платных образовательных услуг на 2018-2019 

учебный год. (Приложение 12-21).   



3. Назначить с 24 сентября 2018 года Колос Ольгу Александровну – 

ответственным лицом за организацию, функционирование и контроль 

предоставляемых платных образовательных услуг. 

4. Колос Ольге Александровне в срок до 15 октября 2018 года: 

 оформить договоры гражданско-правового характера с работниками, 

участвующими в организации и предоставлении платных 

образовательных услуг; 

 оформить договоры с потребителями (заказчиками) на оказание 

платных образовательных услуг; 

 составить калькуляции на оказание платных образовательных услуг; 

 предусмотреть скидки и льготы для отдельных категорий 

обучающихся, согласно Положению о платных образовательных 

услугах. 

5. Установить прием платы родителей за оказание платных 

образовательных услуг по безналичному расчету по квитанциям путем 

перечисления на расчетный счет учреждения. 

6. Назначить с 24 сентября 2018 года ответственным лицом за 

оформление квитанций – Колос Ольгу Александровну. 

7. Установить период оплаты родителями предоставляемых платных 

образовательных услуг с 1 по 15 число текущего месяца. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                             И.В. Гребнева 


