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ПРИКАЗ

30 сентября 2022 года

Об организации платных образовательных 
услуг в МАОУ «СОШ №27 с УИОП» 
в 2022/2023 учебном году

В соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации", на основании положения об оказании дополнительных 
образовательных платных услуг в МАОУ «СОШ №27 с УИОП», учебного плана МАОУ 
«СОШ №27 с УИОП» по оказанию платных образовательных услуг на 2022/2023 
учебный год, в целях удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных 
представителей), а также иных потребителей на дополнительные образовательные 
услуги

П Р И К А З Ы В А Ю :

1. Открыть группы по оказанию платных образовательных услуг на основании 
социального заказа со стороны родителей (законных представителей) учащихся для 
занятий с 01.10.2022 года по 25.05.2023 года по дополнительным образовательным 
программам: «Играя, обучаем», «Трудные случаи орфографии и пунктуации», «Русское 
правописание», «Грамматика. Текст. Стили речи», «Математическая лестница», «Хочу 
все знать», «Языковое путешествие», «Учимся решать задачи», «В мире 
обществознания», «Географический мир» согласно утвержденному учебному плану.
2. Открыть группы по оказанию платных образовательных услуг на основании 
социального заказа со стороны родителей (законных представителей) учащихся для 
подготовительных занятий для будущих первоклассников с 01.10.2022 года по
30.04.2022 года (1,2,3,4 группы) согласно утвержденному учебному плану.
3. Утвердить форму трудового соглашения с сотрудниками, оказывающими 
дополнительные платные услуги и обеспечивающими их организацию.
4. Утвердить смету на прибыль.
5. Назначить ответственным за организацию контроля платных образовательных услуг и 
ведение документации заместителя директора Я А. Невзорову.
6.Ответственной за организацию платных образовательных услуг и ведение 
документации заместителю директора Я.А. Невзоровой в срок до 30 сентября 2022 года 
определить руководителей групп детей, посещающих занятия платных образовательных 
услуг:
7. На основании заявлений родителей (законных представителей) учащихся 
скомплектовать группы в рамках оказания платных дополнительных образовательных 
услуг в срок до 30.09.2022 года.
8. Заключить договоры с родителями (законными представителями) в срок до 30.09.2022 
года.
9. Составить расписание занятий и предоставить расписание на утверждение в срок до
30.09.2022 года.
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10.Заключить трудовые соглашения с сотрудниками, оказывающими дополнительные 
платные услуги и обеспечивающими их организацию в срок до 30.09.2022 года.
11. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя директора Я.А. 
Невзорову.

Директор МАОУ «СОШ №27 с УИСШ<*оу *V
| “ f s i l  Ns27 s | s | ’
\Ц * Д  с уНоп»С приказом ознакомлена:

Е.А. Щепеткова

ФИО Дата
\\ о  ~ -> А ' .«■

Подпись
Невзорова Я.А.

\ ° *  •*>/


