
4. «Ритм» (обучение танцам-хореография).
5. «Умники и умницы»( начальные классы)
6. Особенности английского языка «Горизонты»

2. Назначить Губину М.Н., заместителя директора, ответственной за 
организацию платных образовательных услуг.

3. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг в 
размере:

- за весь период оказания услуг «Школа дошкольника» по адаптации 
детей к школе 16200 (шестнадцать тысяч двести рублей), ежемесячная 
оплата в размере -  1800(одной тысячи восемьсот рублей);

- «Умники и умницы» -  за весь период оказания услуг -12600 руб. 
(двенадцать тысяч шестьсот рублей), ежемесячная оплата в размере - 
1400 (одной тысячи четырехсот рублей);

- «Ритм» обучение танцам хореография -  за весь период оказания 
услуг 10800 (десять тысяч восемьсот рублей), ежемесячная оплата в 
размере 1200 (одной тысячи двухсот рублей);

- Особенности английского языка «Горизонты» -за весь период 
оказания услуг 9600 руб. (девять тысяч шестьсот рублей), ежемесячная 
оплата в размере 1200 руб.(одной тысячи двухсот рублей).

4. Главному бухгалтеру Мироновой С.Н.:
4.1 вести учет и контроль за оплатой платных образовательных услуг;

4.2 осуществлять учет Услуг в соответствии с приказами Минфина РФ 
от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 
бухгалтерского учета для органов государственной власти 
(государственных органов), органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами, 
государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений и Инструкции по его применению», от 16.12.2010 № 174н 
«Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных 
учреждений и Инструкции по его применению»;
4.3 обеспечить расходование привлеченных средств с учетом:

- 32% на з/плату педагогическим сотрудникам;
- 30,2% от з/платы направить на отчисления в фонды: пенсионный, 

ФСС, ФФОМС;
- оставшуюся сумму направить на развитие материально-технической 

базы школы;
4.4 предоставлять отчет в департамент образования администрации 
города Липецка о поступлении и использовании средств, полученных 
от платных образовательных услуг.

5. Заместителю директора Губиной М.Н.:
5.1 до 07.09.2020 г. провести организационную работу по оформлению 

документации по оказанию платных образовательных услуг;
5.2 подготовить списочный состав групп обучающихся, пользующихся 
платными образовательными услугами;



5.3 разместить в информационном уголке, на официальном сайте 
образовательного учреждения информацию, предусмотренную

пунктами 9,10,15 Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденных постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706 «Об 

~ утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»;
5.4 обеспечить Потребителю оказание платных образовательных услуг 

в полном объеме в соответствии с дополнительными общеразвивающими 
программами и условиями договора;

5.5 организовать контроль за качеством оказания услуг.
6. Всем учителям, работающим в системе платных образовательных

услуг:
6.1 осуществлять оказание платных образовательных услуг в 

соответствии с утвержденными программами;
6.2 своевременно осуществлять оформление журнала и табеля о 
проведении занятий по оказанию платных образовательных услуг;
6.3 проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 
7.3аключить договоры:
7.1 с родителями (законными представителями) обучающихся, на 

оказание платных образовательных услуг на 2020 -2021 учебный год;
7.2 с учителями, работающими в группах по предоставлению платных 
образовательных услуг на 2020 -2021 учебный год:
Кубышиной С.В., Клюевой JI.A., Богатыревой С.В., Ртищевой Е.И., 

Какошкиной И.М., Мышонковой Т.А., Карпенко Г.Н., Клубникиной Ю.Ю.
7.3 с работниками школы: заместителем директора -  Губиной М.Н., 
ответственной за общую организацию занятий по платным

образовательным услугам; главным бухгалтером -  Мироновой С.Н., ведущей 
бухгалтерский и налоговый учет; ведущим бухгалтером -  Волокитиной Е.С. 
осуществляющей учет банковских операций по платным образовательным 
услугам; ведущим бухгалтером -  Невежиной Н.Н., осуществляющей 
начисление оплаты труда и отчислений.

8. Утвердить штатное расписание на 07 сентября 2020 г.
9. Контроль за организац 

возложить на заместителя дир<
(бразовательных услуг

Директор школы Р.В. Бессонов


