
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

городского округа Тольятти  

«Школа № 43 имени Героя Советского Союза Д.Н. Голосова» 

 

П Р И К А З  

 

 

15.09.2021                                                       № 210 

 

«Об оказании платных образовательных услуг  

в 2021- 2022 учебном году» 

 

В соответствии с Решением Думы городского округа Тольятти от 

15.06.2011г. № 570 «О Положении о порядке установления тарифов на 

услуги (работы), предоставляемые муниципальными предприятиями и 

учреждениями городского округа Тольятти на платной основе, и порядке их 

оказания» (с изменениями и дополнениями), на основании заключения 

департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

15.09.2021г № 4845/3.2  «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги МБУ «Школа № 43», в соответствии с Положением 

об оказании платных образовательных услуг МБУ «Школа № 43» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственными за организацию образовательных услуг, 

предоставление отчетности: 

- заместителя директора по учебно-воспитательной работе Ширалиеву 

Светлану Вячеславовну; 

- учителя иностранного языка Садовникову Валерию Евгеньевну; 

- главного бухгалтера Белоусову Людмилу Юрьевну. 

2.   Организовать оказание платных образовательных услуг по 

программам: 

2.1 . с 15.09.2021г. по 31.05.2022г.: 

 

№ 

п/п 

Наименование дополнительной 

образовательной программы 

Количество 

часов в год 

Количественный 

норматив 

наполняемости в 

группе 



1 "Познавашка" 30 15 

2 "Грамотейка" 60 15 

3 "Занимательная математика" 30 10 

4 
"Путешествие по стране 

Грамматики" 
30 10 

5 
"Суперпродленка. Ступеньки 

роста" 
300 10 

6 "Первые шаги в английский" 30 10 

7 "Занимательный английский" 60 10 

8 "Английский на "5"" 60 10 

9 "Загадки русского языка" 30 10 

10 
"Трудные случаи орфографии и 

пунктуации" 
30 10 

11 "Путь к слову" 30 10 

12 
"Избранные вопросы 

математики" 
30 10 

13 
"Актуальные вопросы 

обществознания" 
30 10 

14 
"Избранные вопросы 

обществознания" 
60 10 

 

3. Утвердить пакет документов на оказание платных образовательных услуг: 

 учебный план (Приложение № 1) 

 расписание занятий (Приложение № 2) 

 перечень лиц, занятых в процессе оказания платных услуг 

(Приложение № 3) 

 регламент распределения обязанностей, формирования финансовых 

расчетов и оплаты труда работников при оказании платных 

образовательных услуг (Приложение № 4) 

 копия прейскуранта цен и тарифов на платные образовательные и иные 

услуги (Приложение № 5) 

 копия Перечня платных услуг (Приложение № 6) 

 список обучающихся льготной категории (Приложение № 7) 

 

4. Главному бухгалтеру Белоусовой Л.Ю. обеспечить: 

4.1. Расчет стоимости услуг в соответствии с фактическим количеством 

на основании утвержденных тарифов; 



4.2.  Подготовку, заключение и хранение договоров об оказании платных 

образовательных услуг 

4.3.  Проведение расчетов с родителями  на основании договоров об 

оказании платных образовательных услуг 

4.4.  Прием от родителей оплаты за оказание платных образовательных 

услуг в соответствии с утвержденным Положением;  

4.5.  Начисление заработной платы и оплату лицам, осуществляющим 

предоставление платных образовательных услуг на основании заключенных 

договоров возмездного оказания услуг и актов выполненных работ, табеля 

учета рабочего времени. 

 

5. Заместителям директора по УВР Ширалиевой С.В., учителю 

иностранного языка Садовниковой В.Е. обеспечить: 

5.1.  Оформление информационного стенда о предоставлении платных 

образовательных услуг (лицензия, свидетельство об аккредитации, перечень 

дополнительных образовательных программ и т.д). 

5.2. Контроль за  размещением информации о предоставлении платных 

образовательных услуг на официальном сайте МБУ  «Школа № 43» в 

подразделе «Платные образовательные услуги» раздела «Сведения об 

образовательной организации». 

5.3. Оказание платных образовательных услуг в соответствии с 

расписанием. 

5.4. Предоставление актов выполненных работ и табеля учета 

отработанного времени до 25 числа текущего месяца в бухгалтерию. 

5.5. Корректировку учебных программ (при необходимости).  

 

6.  Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                     И.С. Сергеева 

 

С приказом ознакомлены: 

 

  ________________________     С.В. Ширалиева   ___________________ 

 подпись дата 

  ________________________     В.Е. Садовникова   ___________________ 

 подпись дата 

  ________________________     Л.Ю. Белоусова       ___________________ 
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