
Управление образования администрации городского округа Долгопрудный 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

городского округа Долгопрудный 

средняя общеобразовательная школа №14 (МАОУ СОШ №14) 

Московская область, г.Долгопрудный, Новый бульвар, дом 21, корпус 3 
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ПРИКАЗ

об организации занятий 
платных образовательных услуг

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 01.07.2020) «О защите 
прав потребителей», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 
образовательных услуг, утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706, Постановлением администрации 
города от 12.12.2013 № 1312-ПА/Н «Об утверждении административного 
регламента предоставления муниципальной услуги администрации города 
Долгопрудного «Согласование и установление тарифов на услуги и работы, 
предоставляемые (выполняемые) муниципальными предприятиями и 
учреждениями (кроме муниципальных предприятий жилищно-коммунального 
хозяйства)», на основании согласования тарифов с администрацией города 
Долгопрудного на услуги МАОУ COI1I №14 от 31.05.2017г., Устава 
Образовательного учреждения, утвержденного 14.08.2019г. и Положения 
Образовательного учреждения «О порядке предоставления дополнительных 
платных образовательных услуг» и в связи с началом нового 2020 -  2021 учебного 
года.
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Косиковой Л.И. и Жиленковой О.Н., заместителям директора по УВР, и 
классным руководителям до заключения договора предоставить заказчику 
достоверную информацию об оказываемых платных образовательных услугах, 
обеспечивающую возможность их правильного выбора. Довести до заказчика 
информацию, содержащую сведения о-предоставлении платных образовательных 
услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Законом Российской 
Федерации "О защите прав потребителей" от 07.02.1992 №2300-1 (ред. от 
01.07.2020) и Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации". Ознакомить родителей (законных представителей) с 
Положением ОУ «О порядке предоставления дополнительных платных
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образовательных услуг» и перечнем платных услуг и тарифами. Сдать 
подписанные договоры с родителями обучающихся подготовительных групп к 
07.09.2020 года с другими обучающимися МАОУ СОШ №14 к 01.10.2020.
2.Утвердить тарифы на платные услуги в МАОУ СОШ N°14:
Контингент обучающихся Продолжительность

занятия
Стоимость занятия/курса

Подготовительная группа 30 минут (требования 
СанПин)

4800 рублей (7 занятий в 
неделю)

Обучающиеся ОУ 45 350 рублей

3.Косиковой Л.И. и Жиленковой О.Н., заместителям директора по УВР,:
3.1.Подготовить необходимую документацию (программы курсов, календарно
тематические планирования, журналы);
3.2.Сформировать списки (группы) обучающихся для приема на обучение в ОУ 

за счет средств физических лиц(Приложение 1);
3.3.Сформировать список преподавателей, занятых в обучении за счет средств 

физических лиц. Заключить договоры на оказание платных образовательных 
услуг. Ознакомить с должностной инструкцией. Определить нагрузку педагогов 
дополнительного образования.
3.4.Составить расписание занятий. Определить аудитории для занятий.
3.5.Составить план контроля качества оказываемых платных услуг.
4.Преподавателям групп предоставить Заказчикам реквизиты ОУ для оплаты 
занятий через банки России.
5.Занятия по платным услугам начать с 07.09.2020 года в подготовительных 
группах и с 01.10.2020 года с обучающимися школы.
Дополнительные группы могут быть открыты в течение года согласно запросам 
родителей (законных представителей).
6.Оплату педагогам дополнительного образования производить в соответствии с 
отработанным временем,
7.Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ СОШ №14 
С приказом ознако 
Косикова Л.И.
Жиленкова О.Н. cVf,

М.В. Мецгер


