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ПРИКАЗ №1 
 

«Об организации платных  
дополнительных образовательных услуг»                                    от "01" сентября 2022 г. 

      Во исполнение Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в редакции с изменениями от 01.05.2017 года; законом 
Российской Федерации, Постановления Правительства РФ от 15.08.2013 N 706 "Об 
утверждении Правил оказания платных образовательных услуг", Постановления 
Администрации Городского округа Балашиха 25.09.2019 № 1105-ПА «Об утверждении цен 
на платные образовательные услуги и на дополнительные платные услуги в 
муниципальных образовательных учреждениях Городского округа Балашиха», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Нестерович  С.И. ответственной за организацию платных 
дополнительных образовательных услуг в 2022 – 2023 учебном году. 

2. Организовать с 01.09.2022 года по 31.05.2023 года предоставление следующих 
дополнительных платных образовательных услуг: 

• «Нестандартные задачи по химии»; 
• «Россия и мир: угрозы и вызовы. Прогнозы развития»; 
• «От слова к словесности»; 
• «Познание в биологии»; 
• «Основы информационных технологий»; 
• «Логика в математике»; 

3. Распределить функциональные обязанности при проведении платных 
дополнительных образовательных услуг. 

4. Составить план работы по реализации платных дополнительных образовательных 
услуг. 

5. Утвердить список детей по платным дополнительным образовательным услугам 
(Приложение №1). 

6. Составить и утвердить расписание занятий курсов платных дополнительных 
образовательных услуг (Приложение №2). 

7. Довести информацию о начале предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей путем бесед с 
учащимися (индивидуальные беседы, классные собрания), родительских собраний, 
размещения информации на сайте Лицея и информационном стенде. 

mailto:liceym@mail.ru
http://www.lic-zheldor.ru/


9.  Нестерович С.И. провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 
заключение соглашений с работниками на выполнение работ в рамках оказания платных 
дополнительных образовательных услуг. 
10.  Бухгалтерии производить оплату труда работников, занятых на работах по 
предоставлению дополнительных платных образовательных услуг, из внебюджетного 
фонда. 
11.      Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ «Лицей» _______________________________    Нестерович И.Л. 
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