
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 имени  

Героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» 

Энгельсского муниципального района Саратовской области 
 

413100, Саратовская область, г. Энгельс, ул. Пушкина, 1а, тел. (8453) 56-94-36, 56-88-37 

эл.почта: sc12engl@bk.ru, сайт: сош12.рф 

 

ПРИКАЗ 

 

от «01» сентября 2022 г.                                                                                              № 345-од 

 

 

«Об организации платных образовательных услуг в 2022/2023 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным Законом №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Постановления Правительства РФ 

от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 

услуг», Устава муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовская область, Положения о 

порядке оказания платных образовательных услуг, учитывая спрос родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся и на основании заявлений родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и заключенных с ними 

договоров, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг в 

2022/2023 учебном году в муниципальном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа №12 имени Героя Советского Союза Суханова Виталия 

Федоровича» Энгельсского муниципального района Саратовской области заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе Назаренко Камиллу Вагифовну . 

2. Открыть с 01 сентября 2022 года по 30 апреля 2023 года платные 

образовательные услуги по следующим общеобразовательным общеразвивающим 

программам: 

 Дошкольная подготовка  

 Умка 

 Развивайка 

 Уникум 

 

3. Утвердить: 

 дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы на 2022/2023 

учебный год социально-педагогической направленности (приложение №1); 

 учебный план платных образовательный услуг муниципального 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №12 имени 

героя Советского Союза Суханова Виталия Федоровича» Энгельсского муниципального 

района Саратовской области (приложение №2); 

 календарный учебный график платных образовательных услуг (приложение №3); 

 расписание платных образовательных услуг на 2022/2023 учебный год 

(приложение №4); 

 расчет стоимости платных образовательных услуг (приложение №5) 
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 прейскурант на платные образовательные услуги на 2022/2023 учебный год 

(приложение №6); 

 состав преподавателей, обеспечивающих процесс обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (приложение №7); 

 количество и списочный состав групп обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (приложение №8); 

 штатное расписание по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам на 2022/2023 учебный год; 

4. Зачислить детей в количестве 186 человек с 01 сентября 2022 года на 

обучение в группы по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам (приложение №8). 

5. Пивень И.А., главному бухгалтеру: 

 протарифицировать платные образовательные услуги на основании Методики 

расчета стоимости дополнительных платных образовательных услуг, предоставляемых 

муниципальными образовательными учреждениями, подведомственными комитету по 

образованию администрации Энгельсского муниципального района; 

 контролировать своевременное внесение и расходование платы за обучение; 

 вести соответствующую финансовую документацию 

 отражать в бухгалтерском учете поступление денежных средств за 

предоставляемые платные образовательные услуги. 

 производить начисление заработной платы за предоставляемые платные 

образовательные услуги. 

6. Назаренко К.В., заместителю директора по учебно-воспитательной работе: 

 оказывать методическую и организационную помощь в разработке программ 

платных образовательных услуг; 

 контролировать качество предоставляемых услуг; 

 вести табель учета фактически отработанного времени; 

 организовать контроль над поступлением оплаты за предоставляемые платные 

образовательные услуги. 

7. Бурмистрову М.Н., уборщика служебных помещений, назначить ответственной 

за уборку помещений, используемых в процессе обучения по дополнительным 

общеобразовательным, общеразвивающим программам. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 
Директор МОУ «СОШ №12 

им. В.Ф. Суханова» 

 

_________________/ 

подпись 

Л.Р. Валиева 

ФИО 

С приказом ознакомлены: 

 _________________/ 

подпись 

Назаренко К.В. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Пивень И.А. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Мишарова Ж.И. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Рамазанова Ю.В. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Грицак И.Н. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Федосеева Л.Н. 

Ф.И.О. 

 _________________/ 

подпись 

Бурмистрова М.Н. 

Ф.И.О. 
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