
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
гимназия № 2 города Георгиевска

ПРИКАЗ

30.08.2018 г. Георгиевск №459

Об организации предоставления платных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 и 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об утверждении правил 
оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ гимназии № 2 
города Георгиевска, Положением о порядке предоставления платных 
образовательных услуг в муниципальном бюджетном общеобразовательном 
учреждении гимназии № 2 города Георгиевска, утвержденным приказом от
27.08.2018 г. №444

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать предоставление платных образовательных услуг за рамками 
соответствующих образовательных программ и государственных 
образовательных стандартов с 1 сентября 2018 г.в форме кружков:
1.1. во 2-3-х классах кружок по дополнительной общеобразовательной 

программе культурологической направленности «Путешествие в мир 
сказок» (1 час в неделю);

1.2. в 4-х классах кружок по дополнительной общеобразовательной 
программе культурологической направленности «Путешествие в 
страны изучаемого языка» (2 часа в неделю);

1.3. с 1 октября 2018 г. в 1-х классах кружок по дополнительной 
общеобразовательной программе культурологической направленности 
«Адаптация школьников к новому языковому миру» (4 часа в неделю).

2. Утвердить смету (приложение 1) по платным образовательным услугам.

3. Установить тарифы на следующие платные образовательные услуги:

2.1. «Адаптация школьников к новому языковому миру» -  1 класс -  105 руб. 
(1680 рублей в месяц).

2.2. «Путешествие в мир сказок» (на английском языке)

-  2-3 класс -  115 руб. (460 рублей в месяц),

-  4 класс -  115 руб. (920 рублей в месяц).



3. Доход от указанной деятельности гимназии реинвестировать в 
учреждение, в том числе на расходы по заработной плате.

4. Установить оклад работающим в кружках по оказанию платных 
образовательных услуг в следующих размерах согласно штатному 
расписанию:

■ Гатальской Е.А., директору, за руководство учебным и 
организационным процессом в сфере платных образовательных услуг - 
7000 руб.;

■ Басановой Е.Н., заместителю директора по УВР, за организацию и 
проведение контроля за качеством оказания платных образовательных 
услуг;

■ Раковой В.Н., экономисту гимназии, за ведение анализа бухгалтерского 
учета и отчетности по платным образовательным услугам 6248 руб.;

■ Педагогическим работникам, ведущим занятия в кружках по 
дополнительным образовательным услугам, -  250 рублей за 1 час 
фактически отработанного времени.

5. Назначить лицо, ответственное за ведение журнала учета пропущенных и 
замещенных занятий, заполнение табеля учета рабочего времени по 
оказанию дополнительных образовательных услуг в кружках по 
иностранным языкам заместителя директора по УВР Басанову Е.Н.

6. Ответственному лицу за заполнение табелей учета рабочего времени, 
сдавать заполненные и утвержденные директором гимназии табели в 
бухгалтерию в срок до 25 числа отчетного месяца.

7. Контроль за исполнением данного прг 

Директор МБОУ гимназии № 2 г. Георгг

Ознакомлены: Басанова Е.Н.

собой.

А. Гатальская



Приложение № 1 

к приказу от 30.08.2018 №459

Штатное расписание

муниципального общеобразовательного учреждения гимназии № 2

на 01.09.2018 года

№ Должность Кол-во Заработная
плата

всего

1. Директор 1 7000 7000

2. Экономист 1 6248 6248

3. Зам. директора по УВР 1 3000 3000

Итого 16248


