
Бюджетное общеобразовательное учреждение города Омска 
«Средняя общеобразовательная школа № 3»

ПРИКАЗ

        20 сентября  2021 года                                                                                      № 246/1      

Об организации дополнительных платных образовательных услуг 
в БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3» в 2021-2022 учебном году

В  соответствии  с  Законом  Российской  Федерации  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 БОУ г. Омска «Средняя общеобразовательная школа № 3», Положением о
порядке  оказания  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  3»  платных
образовательных  услуг  с  изменениями  и  дополнениями,   на  основании  анализа  опроса
обучающихся  и  их  родителей  (законных  представителей)  по  вопросу  выбора  изучения
программ сверх часов учебного плана, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать с 20 сентября 2021 года  в БОУ г.  Омска «Средняя общеобразовательная
школа  №  3»  дополнительные   образовательные  услуги,  не  входящие  в  муниципальное
задание и не финансируемые из госбюджета,  оказываемые сверх часов учебного плана,  в
соответствии  с  Положением  о  порядке  оказания  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя
общеобразовательная  школа  №  3»  платных  образовательных  услуг,  на  основании
индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) обучающихся.
2.  Утвердить  стоимость  обучения  по  дополнительным  образовательным  программам
(приложение № 1).
3.  Назначить  Степанову  С.  В.,  заместителя  директора,    координатором  дополнительных
платных образовательных услуг с выполнением следующих функций:
3.1.Обеспечение получения родителями (законными представителями) обучающихся полной
и  достоверной  информации  об  исполнителе  и  оказываемых  образовательных  услугах,
содержащей следующие сведения:
3.1.1.Перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных
услуг и регламентирующих этот вид деятельности.
3.1.2.Сведения  о  должностных  лицах  образовательного  учреждения,  ответственных  за
оказание  платных  образовательных  услуг  и  о  педагогических  работниках,  принимающих
участие в оказании платных образовательных услуг.
3.1.3.Перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по договору.
3.1.4.Расписание  проведения  занятий  в  порядке  оказания  дополнительных  платных
образовательных услуг.
3.1.5.Порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.
3.2.Работа с документацией, необходимой для оказания платных образовательных услуг. 
3.3.Осуществление контроля за качеством оказания платных образовательных услуг.
4. Поручить с 20 сентября 2021 года проведение занятий в рамках оказания дополнительных
платных образовательных услуг учителям начальных классов по программе «Предшкольная
пора»:

 Мищенко  Елене Владимировне в количестве 6 занятий в неделю в одной группе (2
раза в неделю);

 Серковой Светлане Григорьевне в количестве 6 занятий в неделю в одной группе (2
раза в неделю);

 Шаховой Марине Васильевне в количестве 6 занятий  в неделю в одной группе (2 раза
в неделю).

5.Утвердить  перечень  дополнительных  платных  образовательных  услуг  на  2021-2022



учебный год.  Приложение № 1. 
6.Утвердить учебный план дополнительных платных образовательных услуг на 2021-2022
учебный год. Приложение № 2.
7. Утвердить рабочие программы сверх часов учебного плана.
8.Утвердить расписание проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных
образовательных услуг. Приложение № 3. 
9.Утвердить  список  обучающихся  по  образовательным программам  сверх  часов  учебного
плана.Приложение № 4.
11.Разместить  информацию  о  порядке  оказания  дополнительных  образовательных  услуг,
оказываемых сверх часов учебного плана и не финансируемых из муниципального бюджета,
на  информационном стенде  для  родителей  (законных представителей)  обучающихся  и  на
сайте школы (отв. Косухина И.В., учитель информатики).
12.Главному  бухгалтеру  Волковой  И.В.  расходование  средств,  полученных  в  результате
оказания  дополнительных  платных  образовательных  услуг,  осуществлять  строго  в
соответствии  с   Положением  о  порядке  оказания  в  БОУ  г.  Омска  «Средняя
общеобразовательная школа № 3» платных образовательных услуг.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
    
          Директор                                                                                                     Л.А. Кузовкова

         С приказом ознакомлены:                                                                                                           
                                                                                                                  С.В. Степанова
                                                                                                                  И.В. Волкова
                                                                                                                  Е.В. Мищенко
                                                                                                                  С.Г. Серкова
                                                                                                                  М.В. Шахова
                                                                                                                  И.В. Косухина


