
муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Ивняковская средняя школа» 

Ярославского муниципального района

П Р И К А З

08.10.2020 №03-02/92
п. Ивняки, Ярославский район,

Ярославская область

О б организации внебюджетной деятельности 
на 2020 -  2021 учебный год

В соответствии с Законом Российской Федерации от 07.02.1992 N 2300-1 "О 
защите прав потребителей" и Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 
N 1441, Уставом МОУ Ивняковской СШ ЯМР, Положением о платных дополнительных 
образовательных услугах и в целях улучшения организации и осуществления 
образовательного процесса, пополнения внебюджетных средств, финансовой поддержки 
работников учреждения, согласно законам РФ и в соответствии с Уставом школы

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в 2020 -  2021 учебном году в образовательном учреждении оказание до

полнительных платных образовательных услуг в соответствии с заключенными 
договорами с 19.10.2020 г.

2. Ответственность за организацию платных образовательных услуг назначить 
замдиректора по УВР Галееву О.С.

3. Организатору платных услуг
1) подготовить для утверждения перечень платных образовательных услуг, сметы по 
платным услугам, график предоставления услуг, договоры с родителями на оказание 
того или иного вида платной услуги.
2) в срок до 19.10.2020 года оформить отношения с работниками, участвующими в 
организации и предоставлении платных услуг (приложение 1).
3) оформить «Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных услуг». В 
процессе оказания услуг выдавать её всем желающим, анализировать содержание 
предложений и замечаний с целью улучшения организации платных услуг.
4) осуществлять контроль за качеством платных образовательных услуг.

4. Контроль за ведением финансовых документов возложить на главного бухгалтера МОУ 
Ивняковской СШ ЯМР Филипюк В.В.

5.
6. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в МОУ 

«Ивняковская средняя школа» ЯМР (Приложение №2)

7. Утвердить перечень льготных категорий (Приложение №3)

8. Утвердить Порядок информирования заказчика об оказании платных 
образовательных услуг в образовательном учреждении (Приложение № 4)

9. Утвердить Положение о контроле качества образовательных услуг (Приложение 
№ 5)



10. Утвердить Порядок определения цен на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным общеобразовательным учреждением « Ивняковская 
средняя школа» Ярославского муниципального района (Приложение № 6)

11. Утвердить Положение об ответственном лице за организацию работы по оказанию 
платных образовательных услуг в муниципальном общеобразовательном 
учреждении « Ивняковская средняя школа « Ярославского муниципального 
района (Приложение № 7)

12. Утвердить Порядок действий муниципального общеобразовательного 
учреждения» Ивняковская средняя школа» Ярославского муниципального района 
и заказчика платных образовательных услуг при обнаружении заказчиком 
недостатка или существенного недостатка платных образовательных услуг

С приказом ознакомлены:
Дата Подпись Фамилия, инициалы



Приложение 1

Список работников, участвующих в организации и предоставлении платных услуг:

№ ФИО должность Вид выполняемых работ
1 . Галеева О.С. Зам. директора 

по УВР
Общее руководство, взаимодействие с 
родителями

2. Филипюк В.В. Главный
бухгалтер

Контроль за ведением финансовых 
документов

3. Ледянкина С.П. бухгалтер Оформление квитанций
4. Ализаде М.Д. Учитель

начальных
классов

Проведение занятий

5. Виноградова А.А. Учитель
начальных
классов

Проведение занятий

6. Малышева Г.А. Уборщик
служебных
помещений

Уборка кабинетов

7. Шиханова Е.А. Уборщик
служебных
помещений

Уборка вестибюля школы


