
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 96» г. Перми 

(МАОУ «СОШ № 96» г. Перми)

ПРИКАЗ
01.09 .2020 № 117-л

г. Пермь

Об организации
платных образовательных услуг 
на 2020-2021 учебный год

В целях реализации целостности образования обучающихся, улучшения качества 
образовательного процесса, максимального развития умственного и творческого потенциала 
обучающихся и удовлетворения социального заказа родителей (законных представителей) 
обучающихся, на основании Закона РФ от 29.12.2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации», Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Правил оказания платных образовательных услуг, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 года № 706, Устава МАОУ «СОШ №96» г. Перми, Положения 
об оказании платных образовательных услуг МАОУ «СОШ № 96» г. Перми

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в МАОУ «СОШ № 96» г. Перми предоставление платных образовательных 
услуг для обучающихся с 02.09.2020 г. по 31.05.2021 г. по следующим направлениям:

Наименование
Кол-во

детей

Кол-во 
занятий в 

неделю, 

продолжи 

тельность

Стоимость 
услуги за 

занятие, 

руб.

Преподаватель

Воскресная школа:
S  ознакомление к окружающим 1, Оборина С.Г.

миром 35 25 минут 750,00

■S обучение грамоте Крылова Н.С.

художественное творчество Борисова О.П.

S  музыкальное творчество Вагина О.В.

S  математика Бояршинова Н.С.

Умники в окружающем мире 1,
1А 33 45 минут 125,00 ЧупинаС.В

1Б 34 Бояршинова Н.С.

1В 33 БорисоваО.П.

2А 22 ЧупинаС.В

2Б 27 Оборина С.Г.

2В 27 Крылова Т.Н.

ЗА 29 Иванова С.Л.

ЗБ 29 Билева О.М.

ЗВ 29 КрыловаТ.Н

4А 31 Борисова О.П.

4Б 25 Иванова С.Л.

4В 32 Оборина С.Г.



Робототехника(лего) 60 1,

45 минут

90,00 Иванова С.Л.

Индивидуальные занятия с 

логопедом «Коррекция 

произношения»

1 2,
45 минут

400,00 Бахарева О.В.

Занятия УШУ 12 3,
45 минут

233,33 Овчинников И.В.

2. Утвердить калькуляцию расходов по платным образовательным услугам на 2020-2021 
учебный год -  Приложение № 1 к настоящему приказу.

3. Ответственным за методическое сопровождение платных образовательных услуг назначить 
Билеву О.М., учителя начальных классов.

4. Ответственным за организационное сопровождение платных образовательных услуг по 
направлению «Воскресная школа» назначить Оборину С.Г., учителя начальных классов.

5. Возложить организационно-методические функции по платным образовательным услугам 
на следующих сотрудников:
-  учитель -  организатор -  Оборина С.Г.,
-  учитель -  организатор -  Чупина С.В.,
-  учитель -  организатор -  Крылова Т.Н.,
-  учитель -  организатор -  Борисова О.П.,
-  учитель -  организатор -  Билева О.М.,
-  учитель -  организатор - Бояршинова Н.С.,
-  учитель- организатор - Иванова C.JI.
-  учитель -организатор -Бахарева О.В.
-  Возложить обслуживающие функции (уборка помещений) по платным образовательным

услугам на следующих сотрудников:
-  Иванова C.JI.

6. Возложить дополнительные обязанности по сопровождению платных образовательных 
услуг на заместителя директора Адутову Р.Г.:
-  проведение необходимых финансово-экономических расчетов по платным

образовательным услугам (калькуляции, сметы и т.п.),
-  ведение банковских операций,

7. Дополнительную оплату работникам, указанным в пунктах 3-6 настоящего приказа, за 
выполнение дополнительных обязанностей производить в соответствии с утвержденной 
калькуляцией расходов по платным услугам на 2020-2021 учебный год, на основании 
дополнительных соглашений к трудовым договорам.

8. Контроль исполнения приказа, а также контроль предоставления платных образовательных 
услуг оставляю за собой.

Директор И.П. Синица




