МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ» ГОРОДА МИЧУРИНСКА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ №246
от 25 сентября 2017 года
Об организации платных услуг
в МБОУ «Гимназия» г. Мичуринска
на 2017/2018 учебный год.
На основании анализа запросов обучающихся и их родителей в области
дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом МБОУ «Гимназия», лицензией на право осуществления
образовательной деятельности и приложения к ней, в целях организации
платных услуг ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Организовать в МБОУ «Гимназия» в 2017-2018 учебном году платные
услуги на основании индивидуальных договоров с родителями (законными
представителями) обучающихся.
2. Возложить на Котельникову С. В., заместителя директора по
воспитательной работе, Новикова А. Н., зам.директора по УВР, функции
ответственного за работу по организации платных услуг, контроля над
качеством их предоставления, включающую:
1) обеспечение получения родителями (законными представителями)
обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и
оказываемых образовательных услугах, содержащей:
- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных услуг и
регламентирующих этот вид деятельности;
- сведения о должностных лицах образовательного учреждения,
ответственных за оказание платных услуг и о педагогических работниках,
принимающих участие в оказании платных услуг;
- перечень платных услуг с указанием их стоимости по договору;
- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных
услуг.
2) предоставление по требованию потребителей:
- Устава МБОУ «Гимназия»;
- лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на осуществление
образовательной деятельности и других документов, регламентирующих
образовательную деятельность;
- адресов и телефонов Учредителей;
- образцов договоров с родителями (законными представителями).

3. Утвердить:
- перечень платных услуг на 2017-2018 учебный год;
- учебный план по оказанию платныхна 2017-2018 учебный год;
- график проведения занятий в порядке оказания платных услуг на 2017-2018
учебный год.
4. Разрешить начало работы по оказанию платных услуг по мере
комплектования групп.
5. Создать комиссию по организации платных услуг в составе:
председатель - Кукушкина Софья Константиновна, директор;
зам. председателя - Елисеева Екатерина Валериевна, заместитель директора
по УВР;
члены комиссии:
Котельникова Светлана Валериевна – заместитель директора по ВР;
Новиков Андрей Николаевич – зам.директора по УВР;
Щекочихина Ольга Владимировна - член Управляющего Совета МБОУ
«Гимназия»,
Мосолова Екатерина Анатольевна - член профсоюзной организации;
6. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за
организацию платных услуг:
- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим
работникам в разработке программ дополнительного образования по
направлениям их профессиональной деятельности;
- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления
платных услуг.
- вести табели учета фактически отработанного времени.
7. Оплату за предоставление платных услуг принимать только по
безналичному расчету через банковскую квитанцию.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ «Гимназия»

С.К. Кукушкина

