
П Р И К А З

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ-
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 15

«03» октября 2020г. № 01-10/438

г. Армавир

Об организации работы по платным образовательным услугам 
нредшкольной подготовки « Букваренок»

На основании статьи 101 федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и решения 
Армавирской городской думы от 28 ноября 2013 года № 530 «О порядке 
принятия решений об установлении цен (тарифов) на услуги, 
предоставляемые муниципальными предприятиями и учреждениями, и 
работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями», 
Постановлений администрации муниципального образования город Армавир 
№ 1794 от 18 июля 2018 года « Об утверждении Положения об организации 
дополнительных платных услуг в муниципальных образовательных 
учреждениях муниципального образования город Армавир», № 2103 
от 08 ноября 2019 года «Об утверждении тарифов на платные 
образовательные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением - средней общеобразовательной школой 
№ 15», заявлений от родителей, и в связи с началом оказания платных услуг 
по предшкольной подготовке « Букваренок»» в новом 2020-2021 учебном 
году приказываю:

1. Организовать в МБОУ - СОШ № 15 платные образовательные услуги 
по предшкольной подготовке « Букваренок» с 03 октября 2020 года до 22 мая 
2021 года.

2. Возложить ответственность за организацию и контроль за оказание 
платных образовательных услуг предшкольной подготовки « Букваренок» на 
Сазонову О.А., заместителя директора по УР.

3. Утвердить списки детей, посещающих платные образовательные 
услуги (Приложение 1).

4. Сазоновой О.А., заместителю директора по УР:
4.1. до 25 числа каждого месяца сдавать в бухгалтерию табель учёта 

рабочего времени на учителей, ведущих платные образовательные услуги;
4.2. Утвердить график оказания платных образовательных услуг по 

предшкольной подготовке «Букваренок». (Приложение 2)
4.3. Выдать Ворожко О.Н., учителю начальных классов, журнал контроля 

по оказания платных образовательных улуг.
5. Учителю начальных классов Ворожко О.Н.:
5.1. 03.10.2020 года сдать программы и календарно - тематическое 

планирование на проверку;



5.2. до 25 числа каждого месяца сдавать Сазоновой О.А., заместителю 
директора по УР, табели посещаемости занятий учащимися, журналы 
контроля по оказанию платных услуг, квитанции об оплате.

6. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ-СОШ  № 15 И.М .Золотова

С приказом ознакомлены: 
Сазонова О.А.Уг^/ 
Ворожко О.Н. Ж / '



Приложение №2 
к приказу №01-10/43 8 
от 03.10.2020г.

ГРАФИК
оказания платных образовательных услуг по 

предшкольной подготовке «Букваренок»

№
п/п Кружок

Количество раз 
в неделю

Количество
часов

День
недели

Время

1. Предшкольная
подготовка
«Букваренок»

1 2 часа суббота 8.45 -10.45

Среднее количество недель в месяц- 4,2

Заместитель директора по УР С О.А. Сазонова


