
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
города Иркутска средняя общеобразовательная школа №5

ПРИКАЗ

От 1$ h г  № O f - f ' f - f t e / z
«Об организации работы 
по оказанию платных 
образовательных услуг »

На основании заключенных договоров с родителями о предоставлении 
их детям дополнительных образовательных услуг по образовательным 
программам, Правил оказания платных образовательных услуг, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.08.201 Зг № 706, Постановления администрации г. Иркутска от 08.07.2016г. 
№031-06-647/6 «О предельных максимальных тарифах на платные 
образовательные услуги», Положения об оказании платных образовательных 
услуг МБОУ г. Иркутска СОШ № 5, руководствуясь Уставом

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг в

2019-2020 учебном году в МБОУ г. Иркутска СОШ № 5 в виде:
Наименование образовательной 

программы
учитель

Социальная адаптация будущего 
первоклассника к школе 
«Ступеньки к школе»

Руденко Анастасия Анатольевна

Бонкина Надежда Юрьевна
Барахтенко Наталья Владимировна
Копылова Татьяна Евгеньевна

2. Возложить на Щапову Татьяну Александровну, заместителя директора , 
обязанности ответственного за оказание платных дополнительных 
образовательных услуг и осуществление контроля над качеством 
предоставляемых услуг по программе социальная адаптация будущего 
первоклассника к школе «Ступеньки к школе»

3. Щаповой Т.А. в срок до 01.12.19г.:
-предоставить утвержденные графики по оказанию платных 
образовательных услуг,
-предоставить на утверждение учебные планы работы исполнителей по 
оказанию дополнительных услуг.

4.Зыряновой М.В., делопроизводителю,
-оформить отношения с работниками, участвующими в организации и 

предоставлении платных услуг в срок до 01.12.2019г.
-оформить договора на предоставление платных образовательных услуг 

с родителями каждого ребенка в соответствии со списками групп по



программе Социальная адаптация будущего первоклассника к школе 
«Ступеньки к школе» в срок до 09.12.2019г. и далее по мере поступления.

5. Главному бухгалтеру Горковенко Марии Николаевне представить на 
утверждение до 31.12.2019г. план ФХД.

6.Утвердить тарифы на платные услуги в 2019-2020 учебном году:
Наименование образовательной 

программы
Тариф на платные услуги с 1 чел/1 
занятие

Социальная адаптация будущего 
первоклассника к школе «Ступеньки 
к школе»

51,00 рублей

Оплата производиться на внебюджетный лицевой счет учреждения по 
реквизитам, указанным в договорах.

7.Контроль за исполнейищьцриказа оставляю за собой.

Директор шк Т.М. Гребенникова




