
Добрянский городской округ

МБОУ «Полазненская средняя общеобразовательная школа №3»

ПРИКАЗ 
п. Полазна

«Об организации работы Школы 
будущего первоклассника 
2021-2022 учебный год»

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги 
обучающихся в соответствии со ст. 101 ФЗ от 29.12.2012г. №273 -ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об утверждении Правил 
оказания платных образовательных услуг», Постановлениесм администрации 
ДГО №1202 от 23.06.2021; приказа №185 от 06.08.2021 «Об утверждении 
порядка определения платы за платные услуги, оказываемые 
муниципальными учреждениями, подведомственными У О администрации 
ДГО, Уставом МБОУ «Полазненской СОШ№3»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость:
1) Школа будущего первоклассника - полная стоимость обучения 

составляет 34 рубля 1 час;
2. Сроки оказания платных образовательных услуг установить с 

01.10.2021 по 30.04.2022г.;-
3. Возложить функции ответственного за работу по организации 

дополнительных платных образовательных услуг, контролем над качеством 
их предоставления на Бородину О.Л., заместителя директора.
Функции включают следующее:

1) Обеспечение получения родителями обучающихся полной 
информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах:

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг;



- сведения о должностных лицах 00, ответственных за оказание 
платных дополнительных образовательных услуг и о педагогических 
работниках, принимающих участие в оказании платных услуг;

- перечень услуг и их стоимость по договору;
2) Предоставление по требованию потребителей:
- Устава МБОУ «Полазненской С0Ш№3»;
- документов, регламентирующих образовательную деятельность;
- образцов договоров с родителями (законными представителями)
- адресов и телефонов Учредителей.
4. Утвердить:
- перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2021-22 

учебный год;
- график проведения занятий;
- количество групп, численный состав в группах;
- рабочие программы;
- режим работы с 01.10.2021, занятия проводятся по субботам с 10.00 

до 12.00, 4 урока в день;
5. Ответственной за работу Бородиной О.Л., заместителю директора 

контролировать качество проведения занятий, вести табель учёта фактически 
отработанного времени, посещаемость обучающимися занятий.

6. Оплату за предоставление дополнительных платных 
образовательных услуг принимать по безналичному расчёту через 
банковскую квитанцию. Учителям производить оплату из родительских 
средств в соответствии с отработанным временем, графиком работы.

7. Назначить учителей для работы на Школе будущего первоклассника: 
Отиновой О.В. - психолог
Нефёдовой И.Л. - учитель английского языка
Токаревой И. А. - обучение грамоте
Амелиной Л.Ю. - окружающий мир с развитием речи
Долгих О.Н. - математика и логика

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой

И.о. директора школы
С приказом ознакомлены

О.Л. Бородина

Отинова О.В.
Нефёдова И.Л.
Токарева И.А.
Амелина Л.Ю.
Долгих О.Н.


