
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»
ПРИКАЗ

«09» октября 2021 г. № 327.3

Об организации платных дополнительныхобразовательных услуг в 2021-2022 учебном году
В соответствии требованиями Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Российской Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания
платных образовательных услуг», Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»,
Положением об оказании платных образовательных услуг по дополнительным
общеобразовательным программам в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать оказание платных дополнительных образовательных услуг в

2021 - 2022 учебном году с 11.10.2021 по 19.05.2022 по программе «Развитие
творческих способностей».

2.Назначить ответственным за организацию платных дополнительных
образовательных услуг заместителя директора по УВР Бойкову И.Н., ответственным
за ведение финансовой и статистической отчетности (оформление договоров на
оказание платных образовательных услуг, контроль за поступлением и расходованием
средств) — Сяткину Т.С.

3. Бойковой И.Н. до 10.10.2021г.:
3.1 довести информацию о платных дополнительных образовательных услугах,включая Положение об оказании платных образовательных услуг по дополнительнымобщеобразовательным программам в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», образецдоговора об оказании платных образовательных услуг по дополнительнымобщеобразовательным программам, настоящий приказ до сведения потенциальныхпотребителей путем размещения информации на официальном сайте МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина», а также информационных стендах в местах осуществленияобразовательной деятельности3.2 обеспечить разработку образовательных программ, расписание занятий,графика работы педагогических работников.



4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе по заявлению
родителей (законных представителей) с последующим заключением индивидуальных
договоров с родителями (законными представителями) на оказание платных
дополнительных образовательных услуг.

5. Заместителю директора по АХЧ Стальмаковой Т.В. в срок до 11.10.2021г.обеспечить подготовку помещений и необходимого материально-техническогообеспечения образовательного процесса.6. Сяткиной Т.С. в срок до 25 числа каждого месяца сдавать в бухгалтериюГУО Администрации г. Абакана документы по платным услугам.7. Назначить руководителями групп:«Развитие творческих способностей» - Гоменюк Н.И., Вейт Ю.О., СавочкинуЛ.В., Киршину Г.А.8. Руководителям групп ежедневно вести табель посещаемости детей.9. Установить договорную оплату труда:
- заработная плата руководителя группы — 54 % от поступивших денежных

средств;
- заработная плата ответственного за организацию платных образовательных

услуг — 2,70 %;
- заработная плата ответственного за ведение финансовой и статистической

отчетности — 2,70 %
- заработная плата бухгалтера ГУО — 0,60 % от поступивших денежных

средств.
10. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя

директора по УВР Бойкову И.Н.

Директор И.Л. Яковлева

С приказом ознакомлены:



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждениегорода Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»
ПРИКАЗ

«09» октября 2021 г. № 327.2

Об утверждении стоимости платных дополнительныхобразовательных услуг в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об

образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской
Федерации от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Приказом Министерства образования инауки Российской
Федерации от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам»,
Уставом МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина», Положением об оказании платных
образовательных услуг по дополнительным общеобразовательным программам в
МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на 2021-2022 учебный год стоимость занятия по предоставлению

платных образовательных услуг:
Образовательнаяуслуга Плата за 1 часобучения Стоимость обучения в месяц(4 недели)«Развитие творческихспособностей» 150 3000

2. Все расчеты по платным образовательным услугам должны проводиться в
безналичной форме.

3. Полученные от организации платных образовательных услуг средства
распределяются в следующей пропорции:

60% - выплата на заработную плату руководителю и исполнителям;
37 % - выплаты на развитие учреждения;
3 % - на возмещение затрат на организацию образовательного процесса

(коммунальные услуги и др.).
4. Утвердить расчет затрат по платным образовательным услугам на 2021-2022

учебный год (приложение)



5.Контроль над исполнением данного приказа возложить на Бойкову И.Н.,
зам.директора по УВР.

Директор И.Л. Яковлева
С приказом ознакомлены:
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