
ПРИКАЗ
по МБОУ «СОШ №4» города Сорочинска

от « 11 » февраля 2022г. №343

«Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 2021- 
2022 учебном году»

•

На основании статьи 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273 -  ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ 
от 15.08.2013 №706, Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 
(действующая редакция от 03.07.2016) «О защите прав потребителей», 
Положения об оказании платных услуг и платных образовательных услуг в 
образовательных учреждениях Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, утвержденного приказом № 720 Управления 
образования администрации Сорочинского городского округа Оренбургской 
области от 17.12.2021 года, Устава общеобразовательного учреждения, 
лицензии, Порядка оказания платных услуг и платных образовательных 
услуг, утвержденных приказом по МБОУ «СОШ № 4 имени Александра 
Сидоровнина» города Сорочинска Оренбургской области № 335 от 
10.02.2022 года, в целях удовлетворения спроса родителей (законных 
представителей) учащихся на дополнительные платные образовательные 
услуги

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Опганизовать с 01.03.2022 гола в школе платные дополнительные
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образовательные услуги:

-  «Меткий стрелок»

2. Тарасову Татьяну Витальевну, заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе, назначить ответственной за организацию 
работы дополнительных платных образовательных услуг.

3. Тарасовой Татьяне Витальевне, заместителю директора по учебно- 
воспитательной работе:

• осуществлять организацию и оказание дополнительных платных 
образовательных услуг в соответствии ПОРЯДКОМ 
оказания платных услуг и платных образовательных услуг 
в МБОУ «СОШ № 4 имени Александра Сидоровнина» города 
Сорочинска Оренбургской области

• города Сорочинска Оренбургской области;



• скомплектовать группы детей согласно договорам, заключенным с
родителями;

• осуществлять контроль за организацией дополнительных платных
образовательных услуг, программно-методическим обеспечением 
процесса,

• обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, правил
пожарной и электробезопасности;

• обеспечить соблюдения сотрудниками, родителями установленного
режима работы общеобразовательного учреждения.

• контролировать договоров по оплате;
• производить начисление заработной платы педагогическим 

работникам;
4. Шувалиева Тагира Галимжановича - учителя ОБЖ, назначить 

ответственной за организацию и проведение занятий по программе 
«Меткий стрелок»

5. ответственным лицам осуществляющим платные образовательные 
услуги поручить:

- Ведение журнала посещаемости учащимися платных 
образовательных услуг;

- Ежемесячно предоставлять табель посещаемости занятий на 
подпись руководителю;

6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


