
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КУЗНЕЦКА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ГИМНАЗИЯ №9 города Кузнеика

(МБОУ гимназия №9 горола Кузнецка)
ул. Фабричная. 36. г. Кузнецк.
Пензенская область, 442530

Тел/факс (84157) 2. 45-92

Е-тай: вуппазит @гатЫег.ли
ОКНО 44872729. ОГРН 1055800613912

ИНН/КПП 5803014930/580301001

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 года

06 организации платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный гол.

В соответствиис Законом Российской Федерацииот 29.12.2012 1

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: Законом Российской

Федерации « О зашите прав потребителей». постановлением Правительства

Российской Федерацииот 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания

платных образовательных услуг», на основании анализа запросов обучающихсяи
их родителей в области дополнительного образования, Уставом МБОУ гимназии
№9 города Кузнецка. лицеизией на право осушествлепия образовательной

деятельностии приложения к ней

ПРИКАЗЫВАЮ
1. Организовать в МБОУ гимназии №9города Кузнецка в 2021-2022 учебном голу
дополнительные платные образовательные услуги иуслуги, сопутствующие
образовательному процессуна основании индивилуальных договоров©
родителями (законными представителями) обучающихся © 1 сентября 2021 г

>. Возложить функции отвстетвениото за работу по организации дополнительных

платных образовательных услуг и услуг в сфере образования. контроля нал
качествомих предоставления на Наташину Ркатерину Петровиу. заместителя

директора по платным услугам- 0.5 ставки
Фуикции включают следующее:
1) обеспечение получения родителями (законными представителями)
обучающихся полнойи достоверной информацииоб исполнителеи оказываемых

образовательных услугах, содержащей
< перечень документов, предоставляющих право на оказание платных

‘дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид

деятельности:
сведения о должностных лицах образовательного учреждения. ответственных за

оказание платных дополнительных образовательных услуги о педагогических

работниках, принимающих участие в оказании платных образовательных услуг:

= перечень платных образовательных услуг © указанием их стоимости по
договору:
< график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных

образовательных услуг



- Устава МБОУ гимиазии №9 города Кузнеика
_ лицензии, свидетельствао гос. аккредитациина осуществление образовательной

деятельностии других документов, регламситирующих образовательную
деятельность:
- адресов и телефонов Учредителей:
образцов договоровс родителями (законными представителями).

3)- оказание методическойи организационной помощи педагогическим
работникамв разработке программ лополнительного образования по
направлениямих профессиональной деятельности:
- контроль качества проведения занятийв рамках предоставления платных

образовательных услуг
- ведение табелей учета фактически отработанного времени
3. Утвердить:
- перечень дополнительных платных образовательных услугиу
образования на 2021-2022 учебный гол:
(приложение № 1):

- учебный план по оказаниюдополнительных платных образовательных на 2020-

2021 учебный год (приложение №
- трафик проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных

образовательных на 2021-2022 учебный год (приложение №3);
- количество групи, численный состав учащихся в группах, возложение
обязанностей по провелению занятий (приложении№4):
“Рабочие программы по платным образовательным услугам
4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных

образовательных услуг помере комплектованиягрупи
5, Оплату за предоставление дополинтельных платных образовательных услуг
принимать толькопо безналичному расчету через банковскую квитанциюв
соответствиис Порядком определения платыдля физических и юрилических лиц

за услуги, относящиесяк осповным видам деятельности муниципальных
образовательных организаций. функции и полномочия учредителя которых
осуществляст управление образования города Кузнецка от 03.09.2018 №1010А.
6, Оформить трудовые отношения с работниками гимназии, участвующими в

организации и предоставлении платных услуг на основании труловых
соглашений.
7.Классным руководителям осуществлять контроль за посещаемостью

обучающимися дополнительных образовательных занятийв рамках положенияоб
оказании дополнительных образовательных услуг.
8. Бухгалтеру УРЦО производить онлату педагогам. занятымв оказании

дополнительных образовательных услуг в соответствии со штатнымрасписанием
‘лополнительных образовательных услуг за фактически отработанное время
9. Контроль за исполнением приказа оставляю засобой

луг всфере

Директор МБОУ гимназии9горола Кузнецка: _/ О.Г. Прошина

с приказом ознакомлен:
'Наташина Е.1.-



УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯГОРОДА КУЗНЕЦКА.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ГИМНАЗИЯ №9 горола Кузненка

(МБОУ гимназия №9 горола Кузнецка)
ул, Фабричная. 36. г. Кузнецк.

Пензенская область, 442530

Тел/факс (84157) 2-45 92
Е-лай: зуппазиито@гатьетга

ОКПО 44872729. ОГРН 10: 5800613912
ИНН/КПП 5803014930/580301001

ПРИКАЗ

от 01.09.2021 год

Об утвержлении штатного расписания МБОУгимназии №

торола Кузнецкадля оказания дополнительных плат
образовательных услуг

В целях обеспечения организации работы по оказанию
дополнительных образовательных услуг и в соответствии состатьей 28

«Компетенция, права, обязанностии ответственность образовательной

организации» Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской

Федерации» №273 — ФЗот 29.12.2012 г. на основанииуставз МБОУ

гимназии №9, Положения об оказании дополнительных образовательных

услуг ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учвердитьс 1 сентября 2021 годаштатные единицы педагогических и

других работников для реализации пелейи задач учебно-

воспитательного процессаи установить ежемесячную оплату труда

согласно штатного расписания (Приложение 1)

Финансирование производить за счет внебюджетных средств
Наосновании Положенияо льготах взимать 50%оплаты
дополнительных услуг с родителей
ети работников гимна.

Мартынова Мария, 4 класс
Прошин Александр,5 класс:
-Горбушов Даниил,5 класе
-Васильева Елена,7 класс:
-Долгова Анна, 8 класс;
-Нанакин Алексей,8 кл

-Нанакин Александр 8 класс;
-Денисов Денис.2 класс;
Казаков Александр. 10 класс;
-ГасилинА, 3 класс
-Баранова Александра, 3 класс;
-Анохина Василиса, 3 класс;
Рыжов Артем,2 класс:

сс;



-Чуйкина Алина, 2 класс;
-Наташин Артем, подготовительный
Мартынова Дарья, подготовительный
-Рузин Артем, подготовительный класс.
Упащисся-отлич
-Абузьяров Матвей,3 класс:
-Костин Степан.3 класс;
-Мамыко Виктория, 3 класс:
-Буданов Иван,4 класс:
-Гаранин Захар,4 класс:
Щербаков Тимофей,4 класс;
-Чепланова Кристина,6 класс;
-Костин Арсений,6 класс:
-Соколов Даниил,6 класс;
-Сидорин Глеб,8 класс;
Косолапов Владислав,8 класс:
-Земцова Алиса,9 класс:
-Рузин Егор, 10 класс.

пасс;
пасс:

-Лопатинская Варвара, | класс:
-Бирюков Ромаи, | класс:
-Афанасьев Иван,1 класс;
-Маренников Артур, 2 клас
-Кярюшев Тимур. 3 класс:
Щипанов Алексей,3 класс:
-Абузярова Самира,3 класс:
-Патрикеева Мария,3 класс
-Енчо Анна,4 класс;
Зайцева Анастасия, 8 класс

. Контроль за исполнениемнастоящего приказа оставляю за собс

Директор МБОУ гимназии №9
города Кузнецка: О.Г. Прошина



Приложение | к приказу
МБОУ гимназии №9

города Кузнецка
ог 01.09.2021:

"Наименование|Кол-во ФИО работника

оржности шины
|

единиц -
1|Зам. директора 05|Наташииа Е.1. |

по платным ставка |

услугам |. [ ]
2|Полаогические |

ЗАТ| —й
ОГО.

—о —

Директор МБОУ гимназии №9
города Кузнецка: О.Г. Прошина


