
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 34 

Приказ 

от 19.12.2017г. № 265 

Об утверждении перечня дополнительных платных образовательных услуг. 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги 
и привлечения дополнительных финансовых средств для обеспечения и улучшения 
функционирования учреждения , повышения профессионального мастерства педагогов, в 
соответствии со ст.101 Федерального Закона от 29.12.2012г. № 273-Фз " Об образовании в 
Российской Федерации", постановлением Правительства РФ от 15.08.201 Зг.№ 706 "Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг", Уставом МБОУ СОШ № 
34 г. Твери 

1. Утвердить следующий перечень дополнительных платных образовательных услуг в 
соответствии с приложением № 1с момента утверждения цен постановлением 
администрации города Твери. 
2. Назначить Козлову Е.И., учителя начальных классов, организатором платных 
образовательных услуг по образовательным программам: 
1. Рабочая программа дошкольной подготовки будущих первоклассников "Ступеньки"; 
2. Рабочая программа психологического обследования уровня готовности детей 6-7 лет к 
школьному обучению.» 
3. Занятия проводить согласно утвержденным программа и расписанию. 
4. Утвердить смету на основании положения о расходовании средств за оказание платных 
услуг в МБОУ СОШ № 34. Ответственный : Главный бухгалтер Голубева Н.В. 
5. Производить оплату услуг по безналичному расчету через банк. 
6. Ведущему бухгалтеру Рудаковой Ю.Г. вменить в обязанности начисление родительской 
платы и контроль за ее поступлением, производить начисление заработной платы и налогов. 
7. Назначить ответственной за ведение табеля учета проведенных занятий учителя 
начальных классов Козлову Е.И. Табель предоставлять в бухгалтерию школы не позднее 20 
числа. 
8. Козловой Е.И. предоставить план контроля за качеством предоставления платной услуги. 
9. Заключить договора! о выполнении платных образовательных услуг с работниками МБОУ 
СОШ № 34, участвующими в организации предоставления вышеперечисленных услуг. 
10. Контроль за качеством предоставления платной услуги и исполнением данного приказа 
возложить на заместителя директора по учебно- воспитательной работе Арсюкову JI.B. 

Приказываю: 

В.П.Панкова 



Приложение № 1 

утверждено приказом директора МБОУ СОШ № 34 

от 19.12.2017г. №265 

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, оказываемых в МБОУ СОШ № 34 

с момента утверждения цен постановлением администрации города Твери: 

1. Рабочая программа дошкольной подготовки будущих первоклассников "Ступеньки". 

2. Рабочая программа психологического обследования уровня готовности детей 6-7 лет к 
школьному обучению. 


