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прикАз

от 0б.l0.2021г. Nь 71_1
г.Сергиев Посад

О предоставлении платных
обраэовавельных услуг
в 2O2L , 2О22 учебном году

J

В соответствии со статьей 1о1 Закона РФ от 29,\0,2072r, Ns 27З-ФЗ (об

образовании в Российской Федерации)>, Уставом мБоУ (соШ N911)> г,Сергиев По-

сdдl учитывая запросы грахдан на дополнительные платные образовательные

услуги, выходящие за рамки образовательных программ учебного плана на

2O2I-2O22 учебный год, с целью улучшения качества образовательного процес-
са и привлечения бюдхетных средств из дополнительных источников финансиро-
ваниr{,
ПРИКА,ЗЫВАЮ:

1 . Главному бухгалтеру цIкоJIы Витрtrкияой о. в. , замесЕtителям дщрек-
тора по УВР: фаДеевой о.в., Кутуковой н.с., !Мюшой Т.д., Никеровой л,ю,

при формировании платных групп дополнительного образования руководство-
ваться ЗаконоМ РФ (об образовании РоссийскоЙ Федерации>) от 29,12,2012г, Nq

21З_ФЗ, постановлениемПравительства РФ от 15.09,2020r, N9 1441 <<Об утвер-
хдении Правил оказания платных образовательных услуг>, приказом Минобрнау-

ки России от О9 .12.2ОlЗ NslЗ15 (Об утверя{лении примерной формы договора об

образовании по образовательньIм программам начального общего, основного об-

ЩегоИсреДнегообЩегообразоВаНИя>>|прИкаЗоММинобрнаУкиРоссииот
1з.о1.2014 NgB <<Об утверждении примерной формы договора об образовании по

образовательньIм программам дошкольного образования>>, приказом Минобрнауки

России от 25.Iо.2ОlЗ Nl 11В5 (об утверхсдении примерной формы договора об

образовании на обучение по дополнительньIм образовательньI}й программам)>, по-

становлением I'лавы Сергиево-Посадского муниципального района Московской

области от о4. о2.2Оl9г. N9 260-IlI' <<Об у,rверждении Порядка оказания платных

образовательных услуг муt]ицигlальньIми образовательньIми учрехдениями Сергие-

во-посадского муниципального района>, Порядком определения платы для физи-

ЧесКИхИЮрИДИчесКИхлИЦзаУсЛУГИ,отНоСяЩИеСЯкоСНоВнЬIМВИдаМдеятелЬ_
ности муниципальных бюдх<етных учрех(дений Сергиево-посадского муниципально-

го района, оказываемые ими сверх, установленного муниципального задания, а

также в случаях, определенных федеральньIми законами, в пределах установ-

ленного муниципального задания, утверх(денньIм постановлением Главы Сергие-

во-Посадского муниципального района от 2З.о9.2011 Nq 122з-пГ (в редакчии от

2з.о5.2оlВ N9 вз6-пг), Уставом МБоУ (СоII] Nsl1>, лицензией и прилсjхением к

неЙ.

2. кутуковой н.с., ответственной за содержание документов, разме_

щаемыХ на школЬном сайте' организоваЕЬ работУ с сайтоМ школЫ по следУЮЩИIч1

направлениям:. '

l-



2.I. Проверить документы о порядке оказания платных образовательных

услуг в соответствии с Постаноtsлением РФ от 15.09.2020г.N9 1441 ((Об утвер-
ждении Правил оказания платных образовательньiх услуг>);

2.2. Разместить образец ,щоговора об оказании платных образовательных

услуг на сайте I]]ItоJI1эI в pa:]J1,SJIe <<Ilла,r,ные образовательные услуги>>;

2.з. Размес,ги.t,ь JIокумс-.i{.I,ы об ут,Rержлеr{ии стомиости обучения по ках-

доЙ образова,IеJlьLtой прогI)аммс I] э,I,ом ра:]деJIе;
2.4. Разместить все проI.раммы IlJlа,,гtiых услуг дJ-tя ознакомJlения пользо-

вателей сайта.

з. Главному бухгалтеру школы Витуlltкиной о.в. вести учет, платных

образоваТельныХ услуГ в соответствиИ с ПрикаЗом Минфина РФ оТ 01 Декабря
2О] Ot.. Ns157lt ''ОБ ут,rзерх{деl]ии Единоr,о гjлана счетоR бухгалтерского учета для

органоВ I.осударСl,Rе}t}{оЙ 1]J,Iас,Iи (r,осударст,венных oplaHoB) , орl,анов местного

самоуТlравJIения, oplraHoB упраI]JIеI]ия l,осударс,Iiзеi{ньми внебюджетньIми фондами/

государственных академий наук/ I,осударс,I,венных (муниципальных) учреждений
и Инструкций по его применению>>.

контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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