ПРИКАЗ от 02.10.2017 г. № 161
О поpядке пpедоставления и оpганизации дополнительных
платных обpазовательных услуг в ГБОУ СШ № 236
в 2017 /20178 учебном году
В соответствии с «Правилами предоставления платных образовательных услуг в сфере
дошкольного и общего образования» утверждёнными Постановлением Правительства РФ
№ 706 от 15.08.2013 г., на основе анализа спpоса учащихся и их pодителей в области
дополнительного обpазования и в соответствии с Уставом учреждения
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить:
1.1. Следующий порядок предоставления платных образовательных услуг по программам:
- Школа раннего развития ( дети 6-летнего возраста)
- Футбол (1-4 кл. )
- Каратэ ( 1-4 кл. )
- Занимательный английский (1 кл.)
1.2. Приём платы родителей за оказание платных образовательных услуг:
- по безналичному расчёту через Петроэлектросбыт или Сбербанк по квитанции.
1.3. Первые 10 дней – днями оплаты родителями предоставляемых образовательных
услуг.
Расходование этих средств без предварительной сдачи на текущий счёт в банк не
допускается.
1.4. Срок выплаты заработной платы работникам, занятым в оказании платных услуг один
раз в месяц 9 числа следующего за отработанным осуществляется по банковским картам.
1.5. Оплату труда работников, занятых в предоставлении услуг в процентах от объёма
поступающих средств от данного вида деятельности.
1.6. Срок хранения финансовых документов 5 лет.
2. Утвердить перечень документов в учреждении при оказании платных услуг:
- утверждённые программы дополнительного обучения по каждому виду
- приказы учреждения
- расчёт стоимости услуг
- график оказания платных услуг с указанием помещений и тех работников кто их
оказывает
- положение о расходовании внебюджетных средств
-договоры с потребителями на оказание платных услуг
- соглашения с работниками учреждения, занятыми в оказании услуг
- книга «замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»
- отчёты, сведения, справки, материалы проверок по данному виду дятельности
- ноpмативные акты, pегулиpующие пpедпpинимательскую деятельность в
обpазовательных учpеждениях
- информационный стенд для родителей
3. Назначить:

3.1. Гальман Светлану Валерьевну – ответственным за организацию платных
образовательных услуг, ответственной по контролю за качеством предоставляемых услуг.
3.3. Гальман Светлану Валерьевну – ответственной за своевременностью поступления
родительской платы за предоставление платных услуг.
4. Ответственному за организацию платных образовательных услуг в срок до 15 октября:
- подготовить для утверждения и подписания приказ о введении платных
образовательных услуг, обоснования и расчёт стоимости услуг, график предоставления,
договоры с потребителями на оказание того или иного вида образовательной платной
услуги
- оформить книгу «Замечаний и предложений по предоставлению платных услуг»,
проводя систематический анализ содержания с целью совершенствования организации
платных услуг.
4.1. Обеспечить предоставление документов в Отдел Образования.
4.2.Организовать изучение спроса населения в области дополнительного платного
образования.
5. Ответственной по контролю за качеством предоставляемых услуг в срок до 15 октября
представить план контроля за качеством оказания платных образовательных услуг на
2017-2018 учебный год.
6. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.
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