
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  средняя общеобразовательная школа пос. Комсомольский 

муниципального района Кинельский Самарской области 

ПРИКАЗ №228-ОД  

от 30 сентября 2021 года 

«Об организации   платных образовательных услуг» 

В связи с поступившими заявлениями от родителей, в целях удовлетворения 

запросов обучающихся и родителей, с Гражданским кодексом РФ, Бюджетным 

кодексом РФ, Федеральным законом   «Об Образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012г. №273-ФЗ, Законом РФ «О защите прав потребителей, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706, 

приказом министерства образования и науки Самарской области №104-од от 

08.06.2011г. «Об утверждении порядка определения платы для физических и 

юридических лиц за услуги (работы,), относящиеся к основным видам деятельности 

подведомственному министерству образования и науки Самарской области 

государственного бюджетного учреждения, оказываемые им сверхустановленного 

государственным заданием, а также в случаях, определенных федеральными 

законами в пределах установленного государственного задания», Уставом ГБОУ 

СОШ пос. Комсомольский, Положением о платных образовательных услугах в 

ГБОУ СОШ пос. Комсомольский. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Утвердить с 02.10.2021г. перечень платных образовательных услуг и  плату 

за платные образовательные услуги. (Приложение 1)  

 2. Открыть с 02 октября 2021 г. 

2.1. Две группы «Школа дошкольника» для подготовки детей 5-6 лет к школе.  

(Приложение 2) 

 3. Назначить сотрудников школы: 

заместителем директора по организации платных образовательных услуг – Громко 

Ирину Александровну,  

бухгалтером – Качалову Анастасию Алексеевну, 

учителями в «Школу дошкольника» Черакшеву Ирину Анатольевну и Вдовину 

Светлану Ивановну,  

педагогом–психологом в «Школу дошкольника» –  Лисицину Ирину Вячеславовну;  

уборщиком служебных помещений – Архипову Нину Алексеевну. 

 4. Организовать занятия: 

4.1. в «Школе дошкольника» с 02 октября 2021 года по 30 апреля 2021 года в 

соответствии с учебно-календарным графиком (Приложение 3) 

 5. Утвердить: 

5.1. Учебный план «Школы дошкольника» (Приложение 4) 

5.2. Программу «Школы дошкольника» (Приложение 5) 

5.3. Расписание занятий «Школы дошкольника» (Приложение 6) 

5.4. Режим работы «Школы дошкольника»:  

08.30-09.00 – прием детей 

09.00-09.25 – 1 занятие 

09.35-10.00 – 2 занятие 

10.10-10.35 – 3 занятие 

10.45-11.10 – 4 занятие 

11.20-11.45 – консультация родителей 

 

 



5.5. Штатное расписание «Школы дошкольника», (Приложение 7) 

 

6. Утвердить порядок определения платы за оказание образовательных услуг: 

6.1. Расчет затрат на оплату труда персонала «Школы дошкольника», (Приложение 

8) 

6.2. Расчет затрат на материальные запасы «Школы дошкольника», (Приложение 9) 

6.3. Начисление амортизации оборудования не производить (Приложение 10) 

6.4. Расчет накладных  затрат «Школы дошкольника», (Приложение 11) 

6.5. Расчет размера платы на оказание услуг (Приложение 12) 

 

 6. Контроль  исполнения приказа возложить на Громко Ирину Александровну, 

заместителя директора  по учебно-воспитательной работе, Качалову А.А., главного 

бухгалтера ОУ.         

 

Директор школы:                          М.В. Меньшов    

С приказом ознакомлены:   

Громко И.А. 

Жидяева О.В. 

Черакшева И.А. 

Вдовина С.И. 

Лисицина И.В. 

Архипова Н.А. 
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