
Муниципальное автономное общеобразовательное 
учреждение «Каменск-Уральская гимназия» 

(Каменск-Уральская гимназия)

ПРИКАЗ
от 01.09.2021г. №193-ОД

Каменск-Уральский г.о.

Об организации работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в Каменск-Уральской гимназии на 2021-2022 учебный 
год

На основании Положения о порядке предоставления платных 
дополнительных услуг, Устава автономного общеобразовательного учреждения 
«Каменск-Уральская гимназия», приказа ОМС «Управление образования г. 
Каменска-Уральского» от 29.10.2018г. № 279 «Об утверждении размера платы за 
дополнительные образовательные услуги, оказываемые Каменск-Уральской 
гимназией» в целях удовлетворения потребностей граждан в оказании 
дополнительных услуг

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:
- Перечень платных дополнительных образовательных услуг по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 2021- 
2022 учебный год (приложение 1).

Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги 
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам на 2021 - 
2022 учебный год (приложение 2).

Перечень категорий Потребителей, имеющих право на получение льгот 
при оказании платных дополнительных образовательных услуг в 2021 -2022 учебном 
году (приложение 3).

Расписание занятий по платным дополнительным образовательным 
услугам в 2021-2022 учебном году (приложение 4).

2. Возложить ответственность за работу по организации и реализации 
платных дополнительных образовательных услуг на Кочневу Е.В., специалиста по 
охране труда.

3. Кочневой Е.В. обеспечить:
- размещение необходимой информации об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг на информационном стенде и официальном 
сайте гимназии;

- своевременное заключение договоров на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг с родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних детей, иными потребителями;

- составление списков обучающихся, по платным дополнительным 
общеобразовательным общеразвивающим программам и предоставление 
Мартыненко О.В., бухгалтеру для начисления платы за оказание платной услуги;



контроль ведения и своевременной сдачи педагогами, оказывающими 
платные дополнительные образовательные услуги, табелей посещаемости детей;

- учёт своевременности внесения платы за оказание платной 
дополнительной образовательной услуги родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних детей и (или) иными потребителями услуги;

ведение работы с документами по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг;

контроль соблюдения норм и правил охраны труда, пожарной 
безопасности, СанПиН работниками школы и потребителями платных 
дополнительных образовательных услуг.

4. Возложить ответственность за качество предоставляемых платных 
дополнительных образовательных услуг на Полянскую Е.С., заместителя директора 
по воспитательной работе.

5. Полянской Е.С., зам. директора по воспитательной работе обеспечить: 
контроль правильного заполнения журналов по платным 

дополнительным образовательным услугам;
- контроль посещения учащимися учебных занятий;
- составление и размещение расписания платных дополнительных 

образовательных услуг;
- разработку образовательной программы по платным дополнительным 

образовательным услугам;
- проверку и корректировку рабочих программ по платным 

дополнительным образовательным услугам;
- составление учебного плана платных дополнительных 

образовательных услуг.
6. Возложить ответственность на работников, обеспечивающих 

реализацию платных дополнительных образовательных услуг - Бокову Е.В., 
Мальцеву Л.И., Буракову Ю.Д., Мокееву Л.А., Батуеву Н.И., Дягилеву В.П., 
Волосникову Л.Н., Полянинову А.С. за:

- информирование родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних детей, иных потребителей услуги по вопросам предоставления 
услуги, наличии задолженности по оплате услуг за истекший период;

- обеспечение соблюдения правил пожарной безопасности, требований 
СанПин, охраны труда;

сохранение жизни и здоровья детей в период оказания услуги;
качество оказания платной дополнительной образовательной услуги в 

соответствии с рабочей программой;
- ведение учета посещаемости занятий, отражение сведений о 

посещаемости в соответствующем журнале и своевременное предоставление 
указанных данных в бухгалтерию.

7. Мартыненко Н.Б., главному бухгалтеру гимназии обеспечить:
своевременное оформление и выдачу квитанций родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних детей, иным потребителям услуги для оплаты 
услуги через Сбербанк России;

- ведение учета поступления платы родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних детей, иных потребителей услуги за 
оказываемые им услуги;



начисление и оплату труда работников, обеспечивающих реализацию 
платных дополнительных образовательных услуг;

- ведение бухгалтерского учёта и документов по оказанию платных 
дополнительных образовательных услуг.

8.
9.

Приказ довести до выше указанных работников гимназии.
Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Н.В. Кадочникова
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