
  

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

 «Лицей «Ступени»» 

 

Приказ  

 

№    

от 01.09.2022 г. 

«Об организации  платных  

образовательных услуг в  

2022 – 2023 учебном году»  

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 24.12.2012 № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении правил оказания 

платных образовательных услуг»;  Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 "Об утверждении 

примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам", законом Российской Федерации от 07.02.1992 

№2300-1 «О защите прав потребителей»; Приказа управления образования 

администрации г.Хабаровска от 18.08.2022 №1781 «Об установлении тарифов на 

платные дополнительные образовательные услуги на 2022-2023 учебный год»; 

на основании анализа запросов обучающихся и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, с Уставом учреждения 

и Лицензией серии №2057 от 12.10.2015  года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2022/2023 учебном году в учреждении платные 

образовательные услуги и услуги, сопутствующие образовательному процессу 

на основании индивидуальных Договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

2.  Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 

07.09.2022 г. (или по мере комплектования групп) до 31.05.2023 г. 

3. Назначить  Ларионову Е.В., учителя начальных классов, ответственным за 

организацию платных образовательных услуг. 

4.   Ларионовой Е.В., учителю начальных классов : 

4.1. Подготовить для утверждения: 

4.1.1.Учебный план платных образовательных услуг. Срок до 07.09.2022 г. 

4.1.2. Перечень  платных образовательных услуг с указанием количества часов в 

месяц, стоимости услуги в месяц. Срок до 07.09.2022 г. 

4.1.3. Расписание занятий.  Срок до 07.09.2022 г . 

4.1.4.Смету расходов.  Срок до 07.09.2022 г . 

4.1.5.План контроля и мониторинга качества предоставляемых платных 

образовательных услуг. Срок до 07.09.2022 г . 

4.2.  Вменить в обязанности: 



 

 

Директор учреждения                                       ___________________ Н.А. Тюрина 

 

 

 

 

 

4.2.1. Заключение  договора возмездного оказания услуг по обучению с 

педагогами учреждения; 

4.2.2. Ведение табеля учета рабочего времени работников, занятых в оказании 

платных услуг; 

4.2.3. Осуществление контроля за своевременной оплатой услуги родителями; 

4.2.4. Обеспечение получения родителями (законными представителями) 

учащихся полной и достоверной информации по оказанию платных 

образовательных услугах, об исполнителе, о содержании образования в том 

числе: перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих их деятельность, сведения о 

педагогических работниках, принимающих участие в оказании платных услуг, 

перечень платных образовательных услуг с оказанием их стоимости по 

Договору, график проведения занятий в порядке оказания платных 

образовательных услуг; 

4.2.5. Контроль качества проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг согласно Положению об оказании платных 

образовательных услугах в МАОУ «Лицей «Ступени»»; 

4.2.6. Предоставлять по требованию потребителей:  

5. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по 

безналичному расчету на расчетный счет учреждения путем получения 

квитанции через организатора.  

6.  Расходование средств, полученных в результате оказания платных 

образовательных услуг осуществлять строго в соответствии с Положением об 

оказании платных образовательных услуг. 

7. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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