
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«Гимназия г. Надыма» 
 

ПРИКАЗ 
    

03.09.2018                                                                                                 №224-о 
 

Об организации платных образовательных услуг  

в МОУ «Гимназия г. Надыма» 

в 2018/2019 учебном году 

  

В соответствии Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Законом «О защите прав потребителей» 

от 07.02.1992 №2300-1 (действующая редакция от 04.06.2018, гл.3), 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 

«Правила оказания платных образовательных услуг», Приказом Минобрнауки 

России от 25.10.2013 №1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным образовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 №31102), Постановлением 

Администрации муниципального образования Надымский район от 14 июня 

2016 года №351 «Об установлении предельных максимальных тарифов на 

услуги Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г. 

Надыма», оказываемые на платной основе сверх установленного 

муниципального задания», Постановлением Администрации муниципального 

образования Надымский район №295 от 23 мая 2017 г. «О внесении изменений 

в постановление Администрации муниципального образования Надымский 

район от 14.06.2016 №351», Приказом Департамента образования Надымского 

района от 27.09.2014 №690 «Об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за осуществлением присмотра и ухода 

за детьми в группах продленного дня в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории муниципального образования 

Надымский район», на основании Положения о предоставлении платных 

образовательных услуг МОУ «Гимназия г. Надыма», утвержденным 

Управляющим советом гимназии от 06.05.2016 протокол №4 и введенным в 

действие приказами директора МОУ «Гимназия г. Надыма» от 31.08.2016 года 

№157-о, в целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх 

установленного муниципального задания, максимально полного охвата детей 

различными формами дополнительного образования с учетом запросов 

родителей (законных представителей) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 

2018/2019 учебный год (приложение 1). 

2. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 

03.09.2018 г. 

http://gmnndm.my1.ru/EGE/document/document/tiff2pdf-1-.pdf
http://gmnndm.my1.ru/EGE/document/document/tiff2pdf-1-.pdf


3. Заместителю директора по УВР Бадретдиновой Г.Н.: 

3.1. Оказывать методическую и организационную помощь педагогам, 

оказывающим платные образовательные услуги. 

3.2. Осуществлять контроль качества предоставления платных 

образовательных услуг. 

3.3. Подготовить проекты приказы о зачислении в группы по предоставлению 

платных образовательных услуг по мере набора на программы 

дополнительного образования. 

4. Назначить куратором платных образовательных услуг Бадретдинову Г.Н., 

заместителя директора по УВР. 

5. Куратору платных образовательных услуг Бадретдиновой Г.Н.: 

5.1. Вести учет документации (договоры на оказание платных услуг, табель 

посещаемости) по каждой образовательной услуге. 

5.2. Оформлять отчетную документацию для централизованной бухгалтерии 

Департамента образования Надымского района. 

6. Возложить ответственность за организацию и контроль качества 

реализации дополнительных образовательных программ, обеспечение 

своевременной оплаты дополнительных платных образовательных и иных 

услуг на заместителя директора по УВР Бадретдинову Г.Н. 

7. Возложить ответственность за контроль соблюдения требований СанПиН 

педагогическими работниками, оказывающими по договорам платную 

образовательную услугу, на заместителя директора по УВР Бадретдинову Г.Н. 

и заместителя директора по УВР Небогатову О.М. 

8. Возложить ответственность за выполнение санитарно-

эпидемиологических норм и правил, требований пожарной безопасности на 

заместителя директора по АХР Гавриленко Г.Р. 

9. Заместителю директора по АХР Гавриленко Г.Р. осуществлять 

материально-хозяйственное обеспечение деятельности по оказанию платных 

образовательных услуг и развитие материально-технической базы 

учреждения. 

10. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МОУ «Гимназия г. Надыма»                              В.А.Коробец 

 

 

 


