
 
 БОЙОРОҠ                                           ПРИКАЗ 
 

31.08. 2018 г.                                                                            31.08. 2018 г.  
                                  № 376/1 
 
«Об  организации платных дополнительных  
услуг и утверждении перечня  
платных дополнительных услуг»   

На  основании Устава МБОУ «Центр образования № 69», законов «Об 
образовании  в Российской Федерации» и  «Об образовании  в Республике 
Башкортостан»,  лицензии  МБОУ «Центр образования» (от  09.03.2016 года, № 
3960),  Правил  оказания платных образовательных услуг и заключения об 
обоснованности представленных материалов для установления тарифов на  
дополнительные платные услуги, оказываемые муниципальными 
образовательными учреждениями  Орджоникидзевского района ГО город Уфа РБ, 
 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
 п.1.  Утвердить и ввести в действие перечень платных образовательных 

услуг на 2018 – 2019  учебный год с  3 сентября 2018 года (дошкольное 

подразделение, далее по тексту «ДП»). 

п.2.  В  целях наиболее  полного  удовлетворения  образовательных 

потребностей воспитанников  МБОУ «Центр образования № 69» (ДП)  и  их 

родителей  (законных представителей)  в  2018 – 2019 учебном  году  с  03.09.2018 

года по 31.08.2019 года  организовать платные услуги, по мере  комплектования 

учебных групп, по направлениям: 

физкультурно – оздоровительная направленность:  

 «Здоровые детки» (корригирующая гимнастика) с  комплектованием 6 

– ти групп по 15 воспитанников  в  каждой  с  оплатой  за  1 учебный час  110 

рублей; 

  «Наше здоровье» (гимнастика) с  комплектованием  5  групп по 15 

воспитанников  в  каждой  с  оплатой  за  за  1 учебный час  110 рублей; 

 «Каратэ» (боевые виды искусств) с  комплектованием  2  групп по 8 

воспитанников  в  каждой  с  оплатой  за  1 учебный час  110 рублей; 

социально – педагогическая направленность:  

  «Речецветик» (оказание дополнительной коррекционной и 

консультативной помощи  учителя - логопеда) с  комплектованием 

индивидуальных и групповых ( до 4-х воспитанников) занятий  с  оплатой  за  1  

учебный  час:  110 рублей - групповое, 300 рублей- индивидуальное; 

 «Шахматы» с комплектованием групповых занятий 2-х групп по 8 

воспитанников с оплатой 110 рублей за одно занятие; 
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 «Малыши» (группа обучения детей по программам дошкольного 

образования, не посещающих учреждение) занятий  с  оплатой  за  1  учебный  час:  

50 рублей - групповое, 300 рублей- индивидуальное; 

 «Английский для малышей» (изучение иностранных языков) с 

комплектованием групповых занятий 2-х групп по 8 воспитанников с оплатой 110 

рублей за одно занятие; 

 «Ментальная арифметика» с комплектованием групповых занятий 2-х 

групп по 4 воспитанника с оплатой 110 рублей за одно занятие; 

художественно – эстетиическая направленность: 

 «Жемчужина» (хореографическая студия) с комплектованием 3-х 

групп по 14 воспитанников с оплатой 110 рублей за одно занятие; 

 «Капитошка» (ИЗО студия) с комплектованием 3-х групп по 5 

воспитанников с оплатой 110 рублей за одно занятие; 

 «Соловушка» (вокальная студия) с комплектованием 1 группы по 10 

воспитанников с оплатой 110 рублей за одно занятие. 

 п.3.   Утвердить форму договора на оказание платных образовательных услуг 
(приложение 1). 
 п.4.   Утвердить штатное расписание по дополнительным платным услугам. 

п.5.   Заключить договора на оказание платных образовательных услуг с 
родителями (законными представителями) воспитанников. 

п.6.  Утвердить сметы расходов на оказание платных образовательных услуг. 
п.7.  Заключить трудовые договора  и дополнительные соглашения с 

педагогами дополнительного образования по мере комплектования групп. 
п.8. Согласовать и утвердить образовательные программы, расписание и 

графики работ по платнымобразовательным услугам с педагогами 
дополнительного образования. 

п.9.  Возложить ответственность за жизнь и здоровье воспитанников (детей, 
не посещающих Учреждение) во время занятий на педагогов дополнительного 
образования. 

п.10.  Назначить координатором платных образовательных услуг 
заместителя директора по УВР Смирнову Дарью Викторовну. 

п.11. Организацию занятий, контроль за учётом рабочего времени педагогов, 
составление и ведениетабеля, контроль за оплатой услуг возложить на 
координатора платных образовательных услуг – Смирнову Дарью Викторовну. 

п.12.   Координатору дополнительных платных образовательных услуг 
заместителю директора по УВР Смирновой Д.В. установить оплату 10 % от суммы 
доходов. 

п.13.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  
 
Директор МБОУ «Центр образования № 69»__________/Э.А. Мазитов/ 
 

С  приказом  ознакомлены: _______________ /Смирнова Д.В./ 
                 ________________  /Денисова Л.В./ 
                                                                      __________________/Федорова О.Г./ 
                                                                      _________________/Фаткуллина А.Р./ 
                                                                       _________________/Круглова А.В./ 
                                                                       _________________/Гайсина Ю.Р./ 
                                                                      _________________/Булатова Э.И./ 
                                                                      _________________/ Рафикова Г.Р. / 
                                                                      _________________/ Ананьева Л.М. / 
                                                                       _________________/ Камалова Л.Ф. / 
                                                                       _________________/ Пензина В.В. / 




