
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 74 

С углубленным изучением предметов эстетического цикла  

г.Владивостока» 

 

П Р И К А З  

 

25.09.2021                                       г. Владивосток                                            № 100 – А 

 

 

Об организации платных образовательных услуг 

в 2020-2021 учебном году 

 

В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги,   выявленного 

среди родителей (законных представителей) обучающихся образовательного учреждения, 

в соответствии со ст.101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2014 №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», уставом 

образовательного учреждения. 

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить: 

Перечень оказываемых платных услуг, состав работников, задействованных по оказании 

платных образовательных  услуг на 2021- 2022 учебный год  

2.Педагогическому коллективу при организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг руководствоваться утвержденными документами.  

3. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг  

4. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 01.09.2021г. 

или по мере комплектования групп. 

5. Назначить ответственной за организацию учебно-методической работы по организации 

платных образовательных услуг – Гриша НН, заместителя директора по УВР 

6. Гриша НН вменить в обязанности: 

1. Оформление документации по данным услугам 

2. Ведение табеля учета рабочего времени работников, занятых в оказании платных 

образовательных услуг 

3. Контроль качества проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг 

4. Обновление информации о платных образовательных услугах для сайта 

учреждения. 

7. Оплату за предоставленные платные образовательные услуги принимать по 

безналичному расчету на расчетный счет МБОУ «СОШ №74» 

8.  Расходование средств, полученных в результате оказания платных образовательных 

услуг осуществлять строго в соответствии с Положениемо порядке привлечения и 

расходования внебюджетных средств. 

9. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ №74»   Г.Ф.Пугина 

  

 

 



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА НЕ ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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