
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯАДМИНИСТРАЦИИ Г. ПЕРМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ШКОЛА № 154 ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ» г. ПЕРМИ

г. Пермь, ул. Пихтовая, д. 30 а

ПРИКАЗ

От 31 августа 2020 года № 56/5-к
Об организации платных 
дополнительных образовательных услуг

На основании социального заказа родителей на платные дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии с Федеральным законом № 273-03 от 
29.12.2013г. «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона «О 
защите прав потребителей», Постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. № 
706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава 
школы, Положения об оказании платных дополнительных образовательных 
услугах, с целью упорядочения организации платных дополнительных 
образовательных услуг и соблюдения финансовой дисциплины 
Приказываю:
1. Организовать в 2020-2021 учебном году платные дополнительные 
образовательные услуги.
2. Возложить ответственность за организацию платных дополнительных 
образовательных услуг, контроля за качеством их предоставления на Рачеву 
Наталью Валерьевну, гл. корпус,Шардину Светлану Юрьевну, ул. Новосибирская,3
3. Рачевой Н.В., Шардиной С.Ю.:
3.1. оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам в разработке программ дополнительного образования;
3.2. контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
платных дополнительных образовательных услуг;
3.4. вести табели учета фактически отработанного времени;
4. Вменить в обязанности Рачевой Н.В., Шардиной С.Ю. 
обязанности по:
обеспечению получения родителями (законными представителями) обучающихся 

полноценной и достоверной информации об исполнителе и оказываемых 
образовательных услугах, содержащей следующие сведения:
а) о перечне документов, предоставляющих право на оказание платных 
дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 
деятельности;
б) сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 
оказание платных дополнительных образовательных услуг, о педагогических



работниках, принимающих участие в оказании платных дополнительных 
образовательных услуг;
в) о перечне платных дополнительных образовательных услуг с указанием их 
стоимости по договору;
г) о графике проведения занятий;
д) порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг и их оплаты;
- предоставление по требованию потребителей:
а) Устава образовательного учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности и других документов, 
регламентирующих образовательную деятельность;
в) образцов договоров с родителями (законными представителями);
г) программ специальных курсов и планирование видов деятельности, стоимость 
образовательной услуги;
д) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и способа оплаты 
платной дополнительной образовательной услуги.
4. Утвердить перечень платных дополнительных образовательных услуг по 
состоянию на 2020-2021 учебный год и список педагогов, оказывающих платные 
услуги. В случае внесения изменений перечень подлежит повторному 
утверждению (приложение № 1).
5. Вменить в обязанность педагогов, принимающих участие в оказании платных 
дополнительных образовательных услугах, ведение журнала посещаемости 
занятий, ежемесячное заполнение актов об оказании платных дополнительных 
образовательных услуг.
6. Установить стоимость одного занятия: группового - 150 рублей; 
индивидуального - 300 рублей.
7. Разрешить начало работы по оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг по мере комплектования групп с 01 сентября 2020г. по 31 
мая 2021 г.
8. Оплату за предоставленные платные дополнительные услуги принимать на 
расчетный счет школы только по безналичному расчету.
9. Общий контроль оставляю за собой.

Директор школы: М. Ю. Жукова



Перечень платных образовательных услуг 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми,

Новосибирская, 3

№
Наименование оказываемых 
платных образовательных услуг 
в 2020-2021 учебном году

Руководитель

1
Оздоровительная аэробика (индивидуальные 
занятия) Пупышева О.Н.

2 Элементы алгебры (индивидуальные занятия) Худякова Н.В.

3 Волшебная сцена (индивидуальные занятия) Рочева Л.И.

4
Юным умникам и умницам (групповые 
занятия) Шерейва Т.Н.

5
Я  учусь владеть собой (индивидуальные 
занятия) Шуракова Л.Б.

6 Веселые буквы (индивидуальные занятия) Ведерникова О.В.

7 Веселый язычок (индивидуальные занятия) Демчук А.А.

8 Логопоезд Баландина Т.Л.

9 Сам себе логопед Баландина Т.Л.

10 Умка
Шардина С.Ю. 
Козлова Л.Г.

11
Умелый карандаш (групповые занятия 2 раза 
в неделю)

Ивашкив К.П.

Перечень платных образовательных услуг 

МБОУ «Школа № 154 для обучающихся с ОВЗ» г. Перми,

Пихтовая, 30 «А»

№
Наименование оказываемых 
платных образовательных услуг 
в 2020-2021 учебном году

Руководитель

1 Пальчики помогают говорить Цыпуштанова К.С.

2 Логоритмика Харузина А.С.


