
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 113» 

 

Приказ 
 

от 31.08.2021 г. № 281 
 

г. Ростов-на-Дону 
 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2021-2022 учебном году 

 

На основании ст.54 ч. 9 Федерального закона Российской Федерации от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ред. 06.02.2020 г. № 9-ФЗ), Закона РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите 

прав потребителей» (ред. 18.07.2019 г. № 191-ФЗ), Постановления 

Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 1441 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Постановления Администрации 

города Ростова-на-Дону № 657 от 10.08.2012 г. «Об утверждении 

административного регламента АР-239-14-Т «Предоставление 

дополнительных платных образовательных услуг в дошкольном 

образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном общеобразовательном 

учреждении (МОУ)» (ред. 11.05.2016 г.), Постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону № 900 от 12.08.2014 г. «Об утверждении Методики 

расчета тарифов на платные образовательные услуги, предоставляемые 

муниципальными образовательными учреждениями города Ростова-на-

Дону» (ред. 07.03.2019 г. № 164), Решения Ростовской-на-Дону городской 

Думы от 28.08.2012 г. № 318 «О принятии положения «О порядке 

установления тарифов (цены, платы) на регулируемые услуги (работы, 

товары) муниципальных предприятий и учреждений города Ростова-на-Дону, 

а также юридических лиц, осуществляющих регулируемые виды 

деятельности» (ред. от 18.04.2017 г. № 329), Санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28), Положения о порядке предоставления 

платных образовательных услуг, в целях удовлетворения потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), всестороннего 

развития личности обучающихся, руководствуясь Уставом школы,   

 

приказываю: 

 

1. Организовать предоставление платных образовательных услуг в МБОУ 

«Школа № 113». 

2. Утвердить следующие виды платных образовательных услуг: 



Наименование услуги Возрастная 

категория 

Количество 

часов в 

неделю 

Школа будущего первоклассника 5-6 лет 4 

Первые шаги в иностранном языке 1 класс 2 

Технический перевод 9-11 классы 2 

Веб-дизайн 10-11 классы 2 

Основы журналистики 9-11 классы 2 

Социальные аспекты развития общества и 

человека 

10-11 классы 2 

Основы высшей математики 10-11 классы 2 

Загадки Вселенной 10-11 классы 2 

Студия современного танца 1-4 классы  2 

Студия современного танца 5-7 классы 2 

Студия современного танца 8-11 классы 2 

Восточные единоборства 1-4 классы 3 

Восточные единоборства 5-7 классы 3 

Восточные единоборства 8-11 классы 3 

Восточные единоборства для взрослых 18 и старше 3 

Фитнес 9-11 классы 3 

Фитнес для взрослых 18 и старше 3 

3. Привлечь к работе по оказанию услуг педагогических работников школы 

(с их согласия). 

4. Салову Е.А.,   заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 

организацию платных образовательных услуг (прием заявлений на 

оказание услуг, подготовку другой необходимой документации). 

5. Саловой Е.А., ответственной за организацию платных образовательных 

услуг: 

5.1. Не позднее дня начала услуги подготовить и утвердить график работы, 

расписание занятий и комплектование групп в рамках системы 

платных образовательных услуг; 

5.2. довести информацию о начале предоставления платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей 

путем размещения информации на Информационном стенде в фойе 1  

этажа. 

6. Кононенкову Т.С.,     главного     бухгалтера,     назначить   ответственной  

за  составление калькуляции стоимости   платных   образовательных   

услуг,   сметы  доходов   и   расходов, составление отчетов об исполнении 

сметы доходов и расходов, заключение договоров с родителями. 

7. Кононенковой Т.С., главному бухгалтеру, оформить договоры с 

родителями на предоставление платных образовательных услуг. 

8. Шарковой Ю.В., заместителю директора по УВР, провести в порядке, 

установленном Трудовым   кодексом   РФ,   заключение   дополнительных   



соглашений с работниками, привлечёнными к выполнению работ в рамках 

оказания услуг. 

9. Работникам школы, привлечённым к выполнению работ по 

предоставлению платных образовательных      услуг,    руководствоваться      

нормативно-правовыми документами, регламентирующими организацию 

и предоставление платных образовательных услуг. 

10. Предоставлять платные образовательные услуги на добровольной основе, 

по письменному заявлению родителей (законных представителей), с 

которыми заключается договор на оказание платных образовательных 

услуг. 

11. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 113»                             И.А. Воронина 

 

 


