
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа № 20 

 

Приказ 

           от 01.10.2019                                                                                        № 857\о         

г. Нижний Тагил 

 

О внесении изменений в приказ № 688/о от 31.08.2019 года 

 

В связи с тем, что при осуществлении набора учащихся и воспитанников на платные 

образовательные услуги согласно перечню и прейскуранту цен на платные услуги и в 

связи с не укомплектованности некоторых услуг в соответствии с нормативами 

приказываю: 

 внести изменения в приказ № 688 от 31.08.2019 года « Об организации 

дополнительных платных образовательных услуг  в МБОУ СОШ № 20 в 2019 – 2020 

учебном году и изложить его в новой редакции (приложение 1) 

 

Приложение 1  

к приказу № 857/о от 01.10.2019 года 

 

 

Об организации дополнительных платных образовательных услуг 

в МБОУ СОШ № 20 в 2019 – 2020 учебном году. 

 

Для более полного удовлетворения потребностей граждан в дополнительных 

образовательных услугах и привлечения дополнительных финансовых средств для 

материально-технического развития Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 20 в 2019 – 2020 учебном году и на 

основании «Порядка оказания платных услуг, учета и распределения средств от оказания 

платных услуг, безвозмездных поступлений от юридических и физических лиц, в том 

числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доход деятельности в  

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе № 20» 

приказываю: 

1. Организовать в 2019-2020 учебном году следующие  дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 

2. Утвердить расчеты и калькуляцию по платным образовательным услугам согласно пункта 

1 данного приказа на 2019-2020 учебный год.  

№ 

п/п 

Наименование платной 

образовательной  услуги 

Количество 

обучающихся в 

группе 

Количество занятий 

в месяц/ 

продолжительность 1 

занятия (час) 

Стоимость 

услуги  на 1 

обучающегос

я в месяц 

(руб) 

1 «Шестилетки» (группы по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни) 

25 25,8/1 1100 

2 «Введение в язык - английский 

язык для  дошколят» 

15 8,6 400 

3 «Введение в язык» (английский 

язык для  первых классов) 

15 8,6/1  800 



3. Дополнительные платные образовательные услуги организовывать и проводить  во 

внеурочное время.  

4. Дополнительные платные образовательные услуги оказывать в следующие сроки: 

5. Чудиновских Е.Е.., заместителя директора по воспитательной работе, назначить 

руководителем следующих дополнительных платных образовательных услуг (курсов).  

6. Чудиновских Е.Е., заместителя директора по воспитательной работе, вменить в обязанности  

- ведение документации по платным образовательным услугам, в том числе  оформление 

договоров между родителями (законными представителями) учащихся и воспитанников и 

МБОУ СОШ № 20,  отслеживание исполнения предоставляемых услуг в соответствие с 

образовательной программой, учебным графиком, учебным планом; ведение методической 

поддержки педагогическим работникам при организации платных образовательных услуг; 

отслеживание оплаты заказчиками за дополнительные образовательные услуги согласно 

договору. 

8. Доронину Ю.В., секретаря,  назначить ответственной за ведение учета договоров между 

МБОУ СОШ № 20 и родителями (законными представителями), за ведение учета поступлений 

оплаты за дополнительные платные образовательные услуги.  

 

Директор  МБОУ СОШ № 20                                                 Уткина М.И. 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

 

 

1. Чудиновских Е.Е..________________ 

2. Доронина Ю.В._____________ 

 

 

№ 

п\п 

наименование дополнительных 

платных образовательных 

услуг 

начало 

деятельности 

окончание 

деятельности 

продолжительность 

1 «Шестилетки» (группы по 

адаптации детей к условиям 

школьной жизни) 

1.10. 2019 г. 30.04. 2020 7 месяцев 

2 «Введение в язык - английский 

язык для  дошколят» 

1.10. 2019 г. 30.04. 2020 7 месяцев 

3 «Введение в язык» 

(английский язык для  первых 

классов) 

1.10. 2019 г. 30.04. 2020 7 месяцев 

№ п\п наименование дополнительных платных образовательных услуг 

1 «Шестилетки» (группы по адаптации детей к условиям школьной жизни) 

2 «Введение в язык - английский язык для  дошколят» 

3 «Введение в язык» (английский язык для  первых классов) 


