МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
«ШКОЛА С КОСОЙ БРОД»
ПРИКАЗ
№ 69-Д

«01» сентября 2017 г.

О введении платных образовательных услуг
в МБОУ ПГО «Школа с.Косой Брод».
В целях организации работы по оказанию платных образовательных услуг МБОУ
ПГО «Школа с.Косой Брод», в соответствии с Положением об оказании дополнительных
платных услуг, Устава школы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить следующие документы
1.1.Перечень платных дополнительных образовательных услуг (Приложение № 1);
1.2.Прейскурант цен и тарифов на платные дополнительные услуги (Приложение № 2);
2.Дата начала оказания платных дополнительных образовательных услуг с 04.09.2017г.
3.Ясевич Т.Г., зам.директора по УВР
3.1.Назначить ответственным лицом за оказание платных дополнительных
образовательных услуг;
3.2.Провести инструктаж;
3.3.Оформить учебные журналы;
3.4.Вести табель учета рабочего времени;
3.5.Табель учета посещаемости.
4.Утвердить расписание занятий (Приложение № 3).
5.Утвердить штатное расписание по платным дополнительным образовательным услугам
(Приложение № 4).
6.Утвердить учебный план по платным по платным дополнительным образовательным
услугам (Приложение № 5);
7.Утвердить перечень категорий потребителей, имеющих право на получение льгот и
скидок (Приложение № 6).
8.Утвердить Порядок расчета цены на платные дополнительные услуги (Приложение №
7).
9.Паначевой Е.Н., специалисту по кадровой работе
9.1.Заполнить трудовые договоры с работниками, оказывающие платные дополнительные
услуги и другими сотрудниками.
10.Ясевич Т.Г.
10.1.Разместить на сайте школы следующую информацию:
- перечень платных дополнительных образовательных услуг;

Приложение № 1
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Перечень
платных дополнительных образовательных услуг.
№
п/п

Наименование услуги
и образовательной программы

1.

Группа развития для детей
дошкольного возраста по
программе «Скоро в школу»
Занятия с логопедом
«Коррекция речевых
нарушений
Услуги по программе
дневного пребывания детей
(ГПД)

2.

3.

Количество часов
в неделю
в год

Форма
предоставляемой
услуги

3

48

групповая

индивидуальная

индивидуальная

индивидуальная

5 дней в неделю

165

групповая

Приложение № 2
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Прейскурант
цен и тарифов платные дополнительные образовательные услуги.

№

Вид дополнительной
платной
образовательной
направленности

Исполнитель
платной услуги

1.

Программа для детей
(пребывание в школе с
12.00 по 15.00 5 дней в
неделю)

2.

3.

Стоимость услуги, руб.
1 чел./
1 мес./
1 шт.

В месяц

Учитель
начальных
классов

1 чел./
1 мес.

1500,00

Группа развития для
детей дошкольного
возраста по программе
«Скоро в школу»
( 3 часа в неделю)

Учитель
начальных
классов

1 чел./
1 мес.

1200,00

Занятия с логопедом
«Коррекция речевых
нарушений»

логопед

1 чел./
индивидуальные
занятия

300,00

Приложение № 3
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Расписание
оказания платных дополнительных образовательных услуг
Названия услуг

День посещаемости

Время

Место

Группа развития
«Скоро в школу»
Занятия с логопедом
«Коррекция речевых
нарушений»
Услуги по
программе дневного
пребывания детей
(ГПД)

суббота

11.00 – 12.35

детский сад

по графику
индивидуальных
занятий

по графику
индивидуальных
занятий

детский сад

понедельник пятница

11.40 – 15.00

кабинет 1 класса

Приложение № 4
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Штатное расписание по платным дополнительным
образовательным услугам

№

Вид дополнительной платной
образовательной направленности

Исполнитель платной услуги

1.

Программа для детей (пребывание
в школе с 12.00 по 15.00 5 дней в
неделю)

Учитель начальных классов

2.

Группа развития для детей
дошкольного возраста по
программе «Скоро в школу»
( 3 часа в неделю)

Учитель начальных классов

Занятия с логопедом «Коррекция
речевых нарушений»

Логопед

3.

Приложение № 5
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Учебный план
по платным дополнительным образовательным услугам.
Название услуги
ГПД
Скоро в школу
Коррекция речевых
нарушений

Кол-во часов в неделю
15 часов
2 часа
1 час

№ кабинета
4
3
9

Приложение № 6
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.

Перечень
категорий, имеющих право на получение льгот и скидок.
1.Опекаемые.
2.Из многодетных семей.
Оплата составляет 50% от стоимости образовательной услуги.
Примечание: Категории оговариваются в договоре и имеют заявительный характер.

Приложение № 7
Утверждено
приказом № 69-Д от 01.09.2017г.
Согласовано:
Начальник ОМС

Утверждаю:
Директор МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод""

Управление образованием ПГО
______________________О.М.Уфимцева

_____________________ Н.А. Скутин

Расчет цены единицы платной образовательной услуги в месяц на одного обучающегося по
программе днвного пребывания детей (группа продленного дня)
МБОУ ПГО "Школа с. Косой Брод"
Количество часов в неделю
Количество занятий в месяц
кол-во обучающихся

3
20
10

Наименование показателя

КОСГУ

1
Общехозяйственные расходы(прямые)
в т.ч.
Заработная плата учителя
Заработная плата административного и
обслуживающего персонала (Заработная
учителя * 30%)

2

3
6 542.00

4
654.20

211
211

3 040.00
1 780.00

304.00
178.00

Начисления на оплату труда (30,2%)
213
Общехозяйственные (косвенные) затраты
образовательного учреждения по оказанию
платной образовательной услуги всего:

1 722.00
6 060.00

172.20
606.00

8.61
30.30

2 500.00
2 000.00
1 560.00
12 602.00

250.00
200.00
156.00
1 260.20

12.5
10
7.8
63.01

2 520.40

252.04

12.60

15 122.40
15 000.00

1 512.24
1 500.00

75.61
75.00

в том числе:
Коммунальные услуги
223
Расходы по обслуживанию здания
225
Прочие услуги
226
Итого себестоимость дополнительной платной
образовательной услуги
Средства на развитие материально - технической
базы (до 20 % от себестоимости)
Всего
Итого цена дополнительной платной
образовательной услуги

Гл.бухгалтер

Сумма
Затраты на 1
поступлений
ребенка в
в месяц
месяц

Затраты на 1
ребенка на 1
занятие
5
32.71
15.20
8.90

С.Ю.Коневских

