
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа № 40» имени Маршала Светского Союза  

Жукова Георгия Константиновича 
 

 

ПРИКАЗ 

 

от 31 августа 2020  № 98 

                             

Об организации платных  

дополнительных образовательных  

услуг в 2021-2021 учебном году 
 

На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706, Предельных тарифов на платные  услуги, оказываемые 

муниципальными учреждениями образования г. Хабаровска на 2020-2021 

учебный год, Положения о порядке осуществления образовательной 

деятельности за счет средств физических и (или) юридических лиц МАОУ 

«СШ № 40» им. Г.К. Жукова, Устава и  лицензии МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. 

Жукова, в целях удовлетворения спроса родителей (законных представителей) 

обучающихся на дополнительные платные образовательные услуги  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

  1. Организовать в 2020 - 2021 учебном году платные дополнительные 

образовательные услуги на основании договоров с родителями (законными 

представителями) на оказание платной дополнительной образовательной 

услуги. 

2. Неборак Евгению Валерьевну, заместителя директора по учебно-

воспитательной работе, назначить ответственной за организацию работы 

платных дополнительных образовательных услуг. 

2.1. Неборак Евгении Валерьевне, заместителю директора по учебно-

воспитательной работе: 

 осуществить организацию и оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с Положением о порядке 

осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

 скомплектовать группы детей согласно договорам, заключенным с 

родителями (законными представителями); 

 осуществлять контроль за организацией платных дополнительных 

образовательных услуг, программно-методическим обеспечением процесса. 

3. Ефанову Елену Викторовну, Широкову Елену Анатольевну, 

Комиссарову Галину Александровну, учителей начальных классов, назначить 

ответственными за организацию и проведение занятий в группах 

подготовительных курсов «Подготовка в первый класс». 



3.1. Ефановой Е.В., Широковой Е.А., Комиссаровой Г.А., ответственным 

за организацию и проведение занятий в группах подготовительных курсов 

«Подготовка в первый класс»: 

 осуществлять организацию и оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с Положением о порядке 

осуществления образовательной деятельности за счет средств физических и 

(или) юридических лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

 ежемесячно предоставлять табель посещения занятий на подпись 

руководителю; 

 контролировать своевременную оплату за проведение занятий в группах 

подготовительных курсов «Подготовка в первый класс. 

4. Еренкова Святослава Олеговича, Баглай Алексея Александровича, 

Зорина Игоря Викторовича, педагогов дополнительного образования, 

назначить ответственными за организацию и проведение занятий в 

спортивных секциях «Киокусинкай карате-до», «Тхэквондо МФТ»,  и «Самба» 

соответственно. 

4.1. Еренкову С.О, Баглаю А.А., Зорину И.В., ответственным за 

организацию и проведение занятий в спортивных секциях «Киокусинкай 

карате-до», «Тхэквондо МФТ», «Самба»: 

 осуществлять организацию и оказание платных дополнительных 

образовательных услуг в соответствии с Положения о порядке осуществления 

образовательной деятельности за счет средств физических и (или) 

юридических лиц МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова; 

 ежемесячно предоставлять табель посещения занятий на подпись 

руководителю; 

 контролировать своевременную оплату за проведение занятий в 

спортивных секциях. 

5. Кофановой Марине Геннадьевне, главному бухгалтеру:  

 вести бухгалтерский учет, связанный с предоставлением платных 

дополнительных образовательных услуг;  

 предоставлять своевременно финансовую отчетность в налоговые и иные 

государственные органы;  

 производить оплату специалистам, участвующим в оказании платных 

дополнительных образовательных услуг за фактически отработанное время;  

 организовать учет и контроль за поступлением оплаты предоставляемых 

платных дополнительных образовательных услуг от родителей (законных 

представителей) учащихся.  

6. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг 

на 2020-2021 учебный год (приложение 1). 

7. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные 

образовательные услуги на 2020-2021 учебный год (приложение 2). 

8. Утвердить график проведения занятий платных дополнительных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год (приложение 3). 

9. Утвердить рабочие программы следующих платных дополнительных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год: 

- дополнительная общеобразовательная программа социально-

педагогической направленности «Подготовка в первый класс»; 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 
 

 

Перечень 

платных дополнительных образовательных услуг,  

оказываемых в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги 

1 
Подготовительные курсы  

«Подготовка в первый класс» 

2 Спортивная секция «Киокусинкай карате-до» 

3 Спортивная секция «Тхэквондо МФТ» 

4 Спортивная секция «Самба» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

 
 

Прейскурант 

на платные дополнительные образовательные услуги,  

оказываемых в МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова  

в 2020-2021 учебном году 

 

 

№ 

п/п 
Наименование услуги Ед.изм 

Тариф на одну услугу, рублей 

Группа 

до 5 чел.  

Группа 

от 6 до 10 

чел. 

Группа 

свыше 10 

чел. 

1 

Подготовительные курсы  

«Подготовка в первый 

класс» 

 

чел./час 
  80 

2 
Спортивная секция 

«Киокусинкай карате-до» 
чел./час 210 83  

3 
Спортивная секция 

«Тхэквондо МФТ» 
чел./час 210 83  

4 
Спортивная секция 

«Самба» 
чел./час 210 83  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

 

 
График работы 

подготовительных курсов, кружков, секций, 

 оказываемых МАОУ «СШ № 40» им. Г.К. Жукова 

в 2020 - 2021 учебном году 

 
Наименование 

услуги 
Режим работы Педагог 

Подготовительные 

курсы «Подготовка в 

первый класс» 

понедельник 

среда 
18.00 – 19.30 

Ефанова Елена 

Викторовна 

вторник 

суббота 

17.00 – 18.30 

10.30 – 12.00 

Широкова Елена 

Анатольевна 

среда 

суббота 

18.00 – 19.30 

10.30 – 12.00 

Комиссарова 

Галина 

Александровна 

Спортивная секция 

«Киокусинкай 

карате-до» 

среда 

пятница 

20.00 – 21.30 

18.00 – 19.30 

Еренков 

Святослав 

Игоревич 

Спортивная секция 

«Тхэквондо МФТ» 

понедельник, 

среда, 

пятница 

17.30 – 19.00 

19.00 – 21.00 

Баглай Алексей 

Александрович 

Спортивная секция 

«Самба» 

вторник 

четверг 

суббота 

18.00 – 19.30 
Зорин Игорь 

Викторович 

 

 
 

 


