
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

01 ноября 2018 г. № 359

Об организации работы по предоставлению платных образовательных услуг в 
2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 (ред. от 
05.05.2014) «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении 
правил оказания платных образовательных услуг», Постановлением 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края от 
15.01.2018 № 32 «Об оказании платных услуг муниципальными бюджетными 
учреждениями Георгиевского городского округа Ставропольского края, за 
исключением платной услуги по осуществлению присмотра и ухода за 
ребенком в детских дошкольных учреждениях», приказом управления 
образования и молодежной политики администрации Георгиевского городского 
округа от 21.08.2018 № 1962 «Об организации работы по предоставлению 
платных образовательных услуг», на основании Положения об оказании 
платных дополнительных образовательных услуг, утвержденного приказом 
МБОУ СОШ № 15 им. А.З. Потапова ст. Лысогорской от 09.02.2018 № 45, 
принимая во внимание пожелания родителей (законных представителей) 
обучающихся

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Организовать оказание платной образовательной услуги за рамками 
соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов, физкультурно-спортивной и военно- 
патриотической направленности:
1.1. «Цель вижу!» (2 часа в неделю, 56 часов в год) срок обучения 7 

месяцев с 05 ноября 2018 г. по 25.05.2019 г.

2. Утвердить сметный расчет распределения доходов от платных 
образовательных услуг (приложение 1).



3. Установить на основании сметы расчета распределение доходов от платной 
образовательной услуги (приложение 1) следующий тариф стоимости 
платной образовательной услуги в 2018-2019 учебном году:

- «Цель вижу!» -  400,00 руб.
4. Доход от указанной деятельности школы реинвестировать в учреждение, в 

том числе на расходы по заработной плате.
5. Утвердить рабочую программу физкультурно-спортивной и военно- 

патриотической направленности «Цель вижу!», годовой календарный 
график, расписание занятий курса по платным образовательным услугам.

6. Руководителю школьного методического объединения учителей физической 
культуры Шпилевому Е.А.:
-  вести журнал учёта пропущенных и замещенных занятий, табель учета 

рабочего времени по оказанию платных образовательных услуг;
-  сдавать заполненные и утвержденные директором школы табели в МКУ 

«Учетный центр» до 20 числа отчетного месяца;
-  не допускать оказание платных образовательных услуг вместо 

образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой 
осуществляется за счет бюджетных ассигнований, бюджета 
Ставропольского края, бюджета Георгиевского городского округа;

-  не допускать предоставление платных образовательных услуг за счет 
часов, отведенных в основных образовательных программах на 
факультативные, индивидуальные и групповые занятия, для организации 
курсов по выбору обучающихся.

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И.о. директора МБОУ COIU № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской

С приказом от 01.11,
S S  2018

накомлен: 
пилевой Е.А

Н.Н. Ярикова



Приложение 1 
к приказу МБОУ СОШ № 15 

им. А.З. Потапова ст. Лысогорской 
о т 01.11.2018 г.№ 359

Сметный расчет распределения доходов от платных 
образовательных услуг по МБОУ СОШ № 15 А.З. 

Потапова ст. Лысогорской в месяц

руех

№
п/п Наименование вида расходов

Наименование платной 
образовательной услуги

Доля
расходов

Цель вижу 
( 8 часов в месяц)

1 2 3 5
Вид платной услуги труп.

1 Стоимость 1 занят. 50
2 Количество занятий в мес. 8
3 Стоимость услуги в мес. на 1 чел.. 400,00
4 Число человек в группе 15
5 ДОХОДЫ в месяц 6 000,00
6 ФОТ с начислениями в мес. всего 0,5 3 000,00

в том числе
7 Зарпл. с начисл. непоср.оказ.пл.усл. 0,4 2 400,00

Зарплата непоср.оказ пл.уел. 1 843,32
РЕЗЕРВ отпускн. в мес. 293,59
Зарплата непоср.исполн без резерва 1 549,73
Начисления на зарплату 556,68

8 Зарплата с начисл. АУП и обсл.перс. 0,1 600,00
Зарплата АУП и обсл.перс. 460,83
РЕЗЕРВ отпускн. в мес. 73,40
Зарплата непоср.исполн без резерва 387,43
Начисления на зарплату 139,17

9 Материальные затраты 0,2 1 200,00
10 Расходы на ком.услуги,услуги связи 0,1 600,00
11 Приобретение основных средств 0,2 1 200,00

ИТОГО расходы ■общёо^К^>. 6 000,00

И.о. директора МБОУ СОШ № 15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорской Н.Н. Ярикова


