
 

Управление образования администрации Тамбовского района 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Новолядинская средняя общеобразовательная школа» 

(МБОУ «Новолядинская СОШ») 

 

 

 ПРИКАЗ 

02.09.2021                                                                                                                                   №44 

р.п.Новая Ляда 

 

О порядке организации платных дополнительных образовательных услуг  

в 2021-2022 учебном году 
 

 

 

     На основании анализа запросов учащихся и их родителей (законных 

представителей) в области дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ 

«Новолядинская СОШ», Положением об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ «Новолядинская СОШ», ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги в базовой школе и 

филиалах на основании индивидуальных договоров с родителями (законными 

представителями) несовершеннолетних учащихся в 2021-2022 учебном году. 

 

2. Возложить ответственность за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг, контроль качества их предоставления, ведение табеля учета 

фактически отработанного времени в филиалах на Левину Н.Г., Барсукова А.И., 

Забродину Л.М. Общее руководства организацией платных образовательных услуг 

оставляю за собой. 

 

3. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг на 2021-2022 

учебный год (Приложение №1). 

 

4. Утвердить штатное расписание для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (Приложение №2). 

 

5. Утвердить кадровый состав педагогов базовой школы и филиалов для реализации 

платных дополнительных образовательных услуг в 2021-2022 уч. году (Приложение №3). 

 

6. Утвердить Учебный план для реализации платных дополнительных образовательных 

услуг в 2021-2022 учебном году (Приложение №4). 

 

7. Утвердить расписание занятий для реализации платных дополнительных 

образовательных услуг на 2021-2022 учебный год (Приложение № 5). 

 

8.  Возложить методическое руководство по реализации платных дополнительных 

образовательных услуг на  Запорожникову З.А., старшего методиста.    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

9. Заключить гражданско–правовые договоры с педагогическими работниками, 

реализующими платные дополнительные образовательные услуги в 2021-2022 учебном 

году (Громова Н.А.). 

 

 

 

 

 



 

 

10. Возложить ответственность за составление сметы расходов, учет и отчетность 

расходов финансовых средств по платным дополнительным образовательным услугам, 

проведение окончательного расчета по поступившим суммам на Попову Т.С., заместителя 

главного бухгалтера. 

 

11. Информацию о перечне платных дополнительных образовательных услуг 

разместить на информационном стенде, на сайте школы до 10 сентября 2021 года 

(Запорожникова З.А.). 

 

12. Контроль  за исполнением  приказа  оставляю за собой. 

                  

 

 

 

 

Директор  школы                                                                                                      Н.А.Громова 
 

 

 

 

 

 

С приказом  ознакомлены:   

                      

  
 

 

 

Запорожникова З.А., старший методист 

8(4752)653153, rcschool@yandex.ru 

Заместитель главного бухгалтера  

02.09.2021 

Т.С.Попова 

Старший методист  

 

 

02.09.2021 

З.А.Запорожникова 

Директор филиала  

02.09.2021 

А.И.Барсуков 

Директор филиала  

02.09.2021 

Н.Г.Левина 

Директор филиала  

02.09.2021 

Л.М.Забродина 

mailto:rcschool@yandex.ru

