
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №49 г. Томска 

634045, г.Томск, ул. Мокрушина, 10, тел/факс: (3822) 41-17-53, 

 

ПРИКАЗ 

 

« 01 » сентября 2022 г.                                                                        № 206 

Об организации 

платных образовательных услуг в 

2022-2023 учебном году 

В соответствии с Уставом учреждения. Положением об оказании платных образовательных 
услуг 

приказываю: 
установить в 2022-2023 учебном году следующий порядок введения платных образовательных 
услуг: 

1.  Администрация в лице директора и заместителей директора, и классные руководители 

проводят работу с родительской общественностью в классах по изучению 

потребностей обучающихся в платных образовательных услугах, собирают заявления 

родителей на оказание платных образовательных услуг, выдают родителям для 

заполнения договора на оказание платных образовательных услуг, собирают договора, 

передают па подпись директору школы вместе с заполненными ведомостями учета 

договоров по платным образовательным услугам, раздают подписанные договора 

родителям. 

2.  Учителя разрабатывают (или корректируют) программы спецкурсов по платным 

образовательным услугам и предоставляют их для экспертизы руководителям 

соответствующих МО. 

3.  Руководители МО проводят экспертизу программ спецкурсов по платным 

образовательным услугам на предмет соблюдения в них требований, предъявляемых к 

оформлению образовательных программ, и отсутствия в них материалов, 

предусмотренных обязательным минимумом содержания образования, финансируемым 

за счет бюджетных средств. 

4.  Руководители МО вносят записи о рассмотрении и согласовании программ в 

протоколы заседаний МО. делают запись на титульном листе программы («Рассмотрено 

на заседании МО», дата, подпись руководителя МО и расшифровка подписи) и 

передают заместителю директора по УР с выпиской из протокола заседания МО. 

5.  Заместитель директора но УР., проанализировав выполнение всех требований, вносит 

представленные программы в общий перечень программ спецкурсов и передает 

программы с выпиской из протокола заседания МО для утверждения директору школы. 

6.  Приказы по школе об утверждении программ издаются по мере поступления программ. 

7.  Договоры возмездного оказания услуги по обучению заключаются с сотрудниками 

после подписания договоров с родителями и утверждения программ спецкурсов. 

8.  Приказы по школе о введении конкретных дополнительных платных 

образовательных услуг в конкретных классах издаются по мере готовности всех 

необходимых документов: заявлений родителей, договоров об оказании платных 

образовательных услуг (с приложениями), ведомостей учета договоров по платным 

образовательным услугам, утвержденных программ, договоров возмездного оказания 

услуги но обучению. 

9.  Приказы по школе о заключении договоров с организаторами платных 

образовательных услуг в классах издаются после приказов о введении платных 

образовательных услуг в данных классах.  
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10.  Приказы по школе о заключении договоров с организаторами платных образовательных 

услуг на параллелях издаются после приказов о введении платных образовательных услуг в 

классах данных параллелей. 

11.  Расписание занятий по платным образовательным услугам составляется организаторами 

платных образовательных услуг на параллели после заключения договоров с исполнителями
 

 
Д

                                                         Директор                                                     Т.А.Прудникова 
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