
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Удомельская 

средняя общеобразовательная школа № 1 им. А.С.Попова» 

(МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова) 

 

Приказ 

 
06.09.2021.          № 80/1 

 

Об организации платных 

образовательных услуг  

в МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова  

в 2021-2022 учебном году 

 

 В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги, выявленные среди родителей, и привлечения дополнительных внебюджетных 

средств для обеспечения и улучшения финансирования учреждения, в соответствии с 

Федеральным Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", на основе ст. 50 ГК РФ, Закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", в 

соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного 

и общего образования, утверждёнными постановлением Правительства Российской 

Федерации «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» от 

15.09.2020 г. No 144, Положением об организации платных дополнительных 

образовательных услуг в МБОУ УСОШ №1 им. А.С.Попова, утверждённым приказом от 

19.02.2021 № 23/3 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать в МБОУ УСОШ №1 им.А.С.Попова с 01.09.2021 г. предоставление 

платных образовательных услуг обучающимся (за рамками федеральных государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы) и 

населению города. 

2. Утвердить перечень образовательных услуг, осуществляемых за плату, стоимость 

дополнительных платных образовательных услуг (приложение 1) и расчёт стоимости этих 

услуг, предоставляемых в период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. (приложение 2). 

3. Утвердить список педагогов, участвующих в организации платных 

образовательных услуг в 2021-2022 учебном году (приложение 3). 

4. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг, предоставляемых в 

период с 01.09.2021 г. по 31.05.2022 г. (приложение 4) 

5. Назначить куратором по организации платных образовательных услуг школы 

раннего развития - Ершову Н.В., заместителя директора по УВР с заполнением всех 

соответствующих документов. 

6. Лутфиной А.В., ведущему бухгалтеру, в срок до 20.09.2021 г. оформить 

информационный стенд о платных услугах, заключить с исполнителями договоры на 

оказание дополнительных платных образовательных услуг. 

7. Лутфиной А.В., Ершовой Н.В. заключать договоры с родителями (законными 

представителями) на оказание платных образовательных услуг не позднее даты начала 

оказания услуг. 

8. Исполнителям проводить  инструктажи с исполнителями услуг по технике 

безопасности во время занятий с занесением соответствующих записей в специальный 

журнал. 

9. Контроль оплаты услуг возложить на Лутфину А.В.., ведущего бухгалтера, 

Троянову Л.А., ведущего бухгалтера. 

 

Директор   

МБОУ УСОШ №1 им. А.С. Попова:                                                                   Митякина Е.А. 

 



 

Приложение 1 

К приказу от 06.09.2021 № 80/1 

Перечень образовательных  услуг, осуществляемых за плату  в 2021-2022 уч. году. 

Наименование услуги Категория 

получателей 

Единица  

измерения 

Продолжительность Тариф, 

руб. 

Школа раннего 

развития 

 

воспитанники 

ДОУ 
1 час 4 месяца 150.0 

Профессиональная 

ориентация и 

профессиональная 

диагностика 

 

обучающиеся 

и 

безработные 

граждане 

1 час по запросу 170.0 

Семейное 

консультирование 

обучающиеся 

и родители 
1 час по запросу 400.0 

Психологическая 

помощь по коррекции и 

профилактике 

психического 

состояния (с 

использованием 

кабинета ПЭМ, 

сенсорной комнаты) 

обучающиеся 1 час 1 час 250.0 

Занятие в сенсорной 

комнате 

обучающиеся 1 час 1 час 170.0 

Психологическая 

диагностика (с 

использованием 

компьютерных 

методик) 

обучающиеся 

и 

безработные 

граждане 

1 час по запросу 250.0 

Психологический 

тренинг (группа до 10 

человек) 

обучающиеся 1 час по запросу 150.0 

Психологический 

тренинг (группа до 15 

человек) 

обучающиеся 1 час по запросу 170.0 

Психологический 

тренинг (группа до 20 

человек) 

обучающиеся 1 час по запросу 200.0 

Образовательная 

экспозиция музея 

«Сталкер» 

обучающиеся 

и 

воспитанники 

ДОУ 

1 час 1 час 50.0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 3 

К приказу от 06.09.2021 № 80/1 

Список педагогов,  

участвующих в организации платных образовательных услуг 

  в 2020-2021уч. году. 

 
№ ФИО Должность Курс 

 

1 

Мезенцева И.В. 

 

 

Нурматова Ю.В 

 

 

Аристова К.А. 

педагог – психолог 

 

педагог – психолог 

 

 

 

педагог – психолог 

Услуга психологической помощи по 

коррекции и профилактике 

психического состояния (с 

использованием кабинета ПЭМ, 

сенсорной комнаты). 

Занятие в Школе раннего развития 

Занятия в сенсорной комнате 

Услуга по психологической 

диагностике, в том числе с 

использованием компьютерных 

методик 

Психологические тренинги  

(тематика по запросу) 

Услуги по профессиональной 

ориентации и профессиональной 

диагностике. 

Услуги по семейному 

консультированию 

2 Бреева Е.А. 

Будникова О.А. 

 

Учитель-логопед Занятия в Школе раннего развития 

3 Досмедова Т.А. 

Фролова Т.В. 

Шмелева Е.Н. 

 

Учитель нач. 

классов 

Занятия в Школе раннего развития 

4 Хильченко Н.В Учитель физики Образовательная экспозиция 

«Сталкер» 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 4 

К приказу от 06.09.2021 № 80/1 

 

 

Расписание дополнительных платных занятий  

в 2020-2021 учебном году. 

 

 

 

день 

недели 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Занятие 

 

 

Преподаватель 

 

ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

 

1.  Психологические  

услуги 

Каб.120/2    Нурматова Ю.В. 

По запросу 

2.  Психологические  

услуги 

Каб.106   Мезенцева И.В. 

По запросу 

3.  Психологические  

услуги 

Каб.106     Теребейкина М.Н. 

По запросу 

4.  Образовательная экспозиция 

«Сталкер» 

Каб.2013      Хильченко Н.В. 

По запросу 

5.  Занятия в Школе раннего 

развития 

 

По отдельному приказу 
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