
Управление образования администрации города Чебоксары 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования 
города Чебоксары -  столицы Чувашской Республики 

(МАОУ «СОШ № 61» г. Чебоксары)

ПРИКАЗ

От «о¥ » сентября 2017г. № J
Об организации дополнительных платных образовательных 
услуг в 2017-2018 учебном году

В целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) обучающих
ся и жителей микрорайона школы на дополнительные платные образовательные услуги, 
привлечения дополнительных внебюджетных средств в соответствии с уставными целями 
и в соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-03 "Об образова
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 
"Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Законом РФ от 
07.02.1992 № 3200-1 «О защите прав потребителей», Гражданским кодексом РФ (гл.. 
«Возмездное оказание услуг» ст.50, 298), Уставом школы, Положением об оказании 
платных образовательных услуг в муниципальном автономном общеобразовательном уч
реждении «Средняя общеобразовательная школа № 61» муниципального образования го
рода Чебоксары -  столицы Чувашской Республики

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги для обучающихся 

МАОУ «СОШ № 61» г.Чебоксары и жителей микрорайона школы по мере поступ
ления заявлений на предоставление платных образовательных услуг по различным 
видам деятельности.

2. Назначить ответственными за организацию и проведение дополнительных платных 
образовательных услуг по различным видам деятельности следующих лиц: за орга
низацию услуг по подготовке к школьному обучению детей 5-6-летнего возраста и 
за организацию услуг образовательного характера в начальных классах Бобовни- 
кову В.Б., зам .директора; за организацию услуг физкультурно-оздоровительного 
направления Дубанову А.И., руководителя структурного подразделения; за органи
зацию услуг образовательного характера по гуманитарному направлению Демину 
Е.Н., зам.директора; за организацию услуг образовательного характера по физико- 
математическому направлению Михееву Т.П.., зам.директора; за организацию ус
луг образовательного характера по естественному направлению Николаеву Т.Н., 
зам.директора, за организацию услуг образовательного характера по направле
нию ИКТ Мудрую И.М., зам.директора; за организацию услуг образовательного 
характера по художественно- эстетическому направлению Кострову JI.A., руково
дителя структурного подразделения.

3. Заместителям директора Бобовниковой В.Б., Деминой Е.Н., Михеевой Т.П.., Ни
колаевой Т.Н., Мудрой И.М. и руководителям структурных подразделений Дуба- 
новой А.И. и Костровой JI.A. на основании заявлений родителей заключить дого
вора об оказании дополнительных платных образовательных услуг, скомплекто
вать группы обучающихся, организовать подбор кадров, разработать учебные пла
ны и программы, должностные инструкции, составить расписание занятий.

4. Кораблевой М.Г., главному бухгалтеру школы, составить штатное расписание, 
смету доходов и расходов по различным видам платных услуг и назначить бухгал
теров, ответственных за конкретные виды услуг.
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5. Контроль за исполнением.

Директор школы
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Дубанова А.И.
Кораблева М.Г.
Михеева Т.П.
Мудрая И.М.

ляю за собой.
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