
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
НАЧАЛЬНАЛ ШКОЛА № 1

ПРИКАЗ

«31» августа 2021 г. № ■///(£ г. Батайск

Об организации платных услуг 
на 2021-2022 учебный год

На основании изученного опроса обучающихся и их родителей о платных 
образовательных услугах, в соответствии с Уставом и «Правилами оказания платных 
образовательных услуг», утвержденные постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.08.2013 №706., Постановления Администрации города Батайска « Об 
утверждении цен на платные дополнительные услуги» от 29.01.2020 г. № 126 , а так же 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать работу МБОУ НШ № 1 с 01.09.2021 г. в 2021-2022 учебном году по 
предоставление платных образовательных услуг в МБОУ НШ №1 на основании 
заявлений и индивидуальных Договоров с родителями (законными представителями) 
обучающихся.

2. Утвердить учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 
на 2021-2022 учебный год (приложение №1).

3. Утвердить расписание занятий по дополнительным образовательным программам на 
2021-2022 учебный год (приложение №2).

4. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы на 2021-2022 учебный год .
5. Утвердить должностные инструкции, регламентирующие вопросы охраны жизни и 

здоровья обучающихся, техники безопасности, ответственность педагогов 
дополнительного образования образовательной организации.

6. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 
образования по состоянию на 01.09.2021 г.:

• Студия предшкольной подготовки "Дошколенок"
• Студия декоративно - прикладного искусства "Страна Фантазия"
• Школа логопеда
• Хореографическая студия современного танца «Пламя»
• Спортивная секция «Юные олимпийцы»

7. Утвердить сметы расходов по каждой программе.
8. Назначить ответственной за организацию платных дополнительных образовательных 

услуг и контроль за качеством их предоставления Котову М.Г., методиста.
9. Котовой Марине Георгиевне, методисту, организатору платных услуг:

9.1. Подготовить договора с родителями (законными представителями) на оказание 
платной услуги.

9.2. Заключить с педагогами дополнительного образования МБОУ НШ №1 договор о 
предоставлении платных дополнительных услуг.

9.3. Предоставить к 01.09.2021 г. план контроля за качеством платных 
образовательных услуг.

9.4. В срок до 15 сентября 2021 года разместить на сайте МБОУ НШ № 1 перечень 
дополнительных платных услуг в 2021-2022 учебном году.



10. Обеспечить потребителей бесплатной, доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения об учреждении, режиме работы, перечне платных 
дополнительных услуг с указанием цены, об условиях предоставления получения этих 
услуг, включая сведения о льготах для отдельных категорий потребителей.

11. Оплата дополнительных платных услуг производится на основании квитанции, 
выданной Заказчику Исполнителем.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ НШ В.Н. Хижняков

С приказом ознакомлена: Ко'


