
Муниципальное общеобразовательное автономное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Шимановска» 

 

П Р И К А З 

 

   02 сентября 2020 года № 99 

 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных услуг в  

МОАУ СОШ № 1 г. Шимановска  

в 2020 – 2021 учебном году  

 

 В целях удовлетворения спроса на платные образовательные услуги, 

выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся и 

привлечения внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования учреждения, в соответствии с частью 9 ст. 54 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждённых 

постановлением Правительства РФ № 706, Уставом МОАУ СОШ № 1 г. 

Шимановска, согласно Положению об оказании платных образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать предоставление платных услуг в МОАУ СОШ № 1 за рамками 

основной образовательной деятельности на договорной основе с 26 сентября 2020 

года по 30 мая 2021 года. 

 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг и их стоимость с 02 сентября 

2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование услуги Стоимость  

1 занятия  

в час/ (руб.) 

Количество 

занятий в неделю 

1. «Школа будущего первоклассника»  55 руб. за 1 час 4 

2. Индивидуальные занятия  200 руб. за 1 час 2 

3. Школа полного дня  25 руб. за 1 час 5 

 

3. Для оказания платных образовательных услуг по утвержденному перечню, 

назначить следующих педагогов:  

 

3.1. «Школа будущего первоклассника»  

-  Плешакову Тамару Ильиничну 

-  Серебрякову Нину Николаевну 

-  Аюшеву Анастасию Вадимовну 

-  Шевелёву Татьяну Алексеевну 

 

 

3.2. Индивидуальные занятия 

- Таразанову Татьяну Алексеевну 

- Голотвину Татьяну Владимировну  

 



3.3. Школа полного дня (с питанием) 

- Коломеец Татьяну Прокопьевну 

- Аюшеву Анастасию Вадимовну 

- Кистень Наталью Валерьевну 

 

4. Для организации платных образовательных услуг:  

4.1. педагогам разработать учебную программу и учебный план по каждому виду 

услуг (отв.: педагоги) (приложение 1). 

4.2. провести  инструктаж по технике безопасности во время проведения занятий для 

педагогов, занятых на предоставлении платных образовательных услуг. 

Ответственный за ОТ и ТБ – Цын Н.В.  

4.3. возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время оказания 

платных образовательных услуг в учреждении на педагогов (Коломеец Т. П., 

Аюшева А. В., Кистень Н.В., Плешакова Т. И., Серебрякова Н. Н., Таразанова Т.А., 

Голотвина Т.В., Шевелёва Т.А.). 

 

5. Назначить Павлову Наталью Анатольевну, зам. директора по УВР  ответственной 

за составление локальных актов по платным дополнительным образовательным 

услугам, расписания занятий, табелей учета рабочего времени педагогов и 

посещаемости обучающихся, учёт денежных средств и финансовые операции 

(приложение 2).  

 

6. Павловой Наталье Анатольевне, Цын Наталье Викторовне, заместителям 

директора по учебно-воспитательной работе: 

- оформить индивидуальные договоры с родителями (законными представителями) 

и с преподавателями; 

- составить расчёт стоимости платных услуг (приложение 3); 

- составить смету расходов и доходов, исходя из расчета в целом на группу 

обучающихся по каждому виду услуг и с последующим определением цены на 1 

обучающегося (приложение 4). 

- разместить на стенде в школе и на сайте МОАУ СОШ № 1 информацию об 

оказании дополнительных платных образовательных услугах. 

 

7. Оплату за предоставляемые платные образовательные услуги производить по 

безналичному расчету в соответствии с договорами и табелями посещаемости 

обучающихся.   

 

8. Оплату за платную образовательную услугу производить через банк на основании 

выставленных квитанций, установленной формы с указанием всех реквизитов и 

стоимости платной услуги.  

 

9. Определить срок предоставления квитанций с отметкой банка об оплате не 

позднее 10 числа текущего месяца за предыдущий месяц.  

 

10. Контроль и организацию платных образовательных услуг возложить на 

заместителя директора по УВР Цын Н.В. 

 

 

Директор МОАУ СОШ № 1                  Г.П.Афанасьева 
 

 



Приложение № 1 

к приказу №  99  

МОАУ СОШ №1 от 02.09.2020 г. 

 

Учебный план 

«ШКОЛЫ БУДУЩЕГО ПЕРВОКЛАССНИКА» 

 

 

УЧЕБНЫЕ ПРЕДМЕТЫ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 
Обучение грамоте 32 

Ритмика 32 
Развитие мелкой моторики 32 

Математика 32 
ИТОГО 128 

 

 

Режим работы:  09.00-11.30(каждую субботу) 
Расписание звонков: 

1-е занятие          9.00. - 9.30. 

 2-е занятие          9.40. - 10.10. 

 3-е занятие          10.20. - 10.50. 

 4-е занятие          11.00. - 11.30. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к приказу № 99  

МОАУ СОШ №1 от 02.09.2020 г. 

 

Расписание занятий 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ занятия/ 

группа 

Группа «А» 

 

Группа «Б» 

 

Группа «В» 

 

1. Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

Обучение 

грамоте 

2. Развитие 

мелкой 

моторики  

Развитие 

мелкой 

моторики 

Ритмика 

3. Ритмика Математика 

 

Развитие 

мелкой 

моторики 

 

4. Математика Ритмика Математика 



Приложение № 3  

к приказу №   99 

                                                                                                                    МОАУ СОШ №1 от 02.09.2020 года 

                                               Расчет стоимости  платной образовательной услуги в МОАУ СОШ №1                                                                

Средняя з/п 
Месчячный фонд 

рабочего времени           ( 
в часах) 

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

услуги (час) 

Затраты на оплату труда 
персонала за 1 час( рублей)  

С учетом 
отчислений 

2 3 4 5 6 

(44096+ 39286)/2 = 
41691,00 

(72+144)/2= 108 1 41691/108*1 = 386,03 502,61 

 

Наименование платной услуги Кол-во групп 

Средняя 

наполняемость 

детей в 1 -й группе 

Кол-во 

часов в  

месяц в 

одной 

группе 

Кол-во 

месяцев 

Затраты на 
оплату труда 
персонала( 

рублей) 

Оплата труда за 1 час  
с одного 

обучающегося с 
учетом 

отчисления(1,302), 
рублей 

"Школа будущего 

первоклассника" 
3 16 20 9     

МОАУ СОШ 1 3 16 20,0 9,0 502,61 31,41 

Затраты согласно сметы ( 

необходимо увеличить смету из 

расчета ее на 9 мес , 48 детей, 

включить : дизенфицирующие, 

моющие средства) 

47 520 

        5,50 



на развитие  материально- 

технической базы, решение 

социальных вопросов  трудового 

коллектива 

49% 

        

18,09 

Итого:           55 
 

Учреждение  

Затраты на оплату 
труда пед. 

персонала за 1 
час( с учетом 
отчислений), 

рублей 

кол-во групп 
Средняя 

наполняемость 
детей в 1 группе 

Кол-во часов в 
месяц в 1 группе 

Кол-во месяцев 
Организация 

питания 

Материальные 
затраты 

 
 
 

 

Общеобразовательные 
учреждения 

              

МОАУ СОШ 1     ( ГПД )   3 10 80 9 86400 33 600,00 

МОАУ СОШ №1 
(индивидуальные занятия) 

502,61 1 1 4 9   1058,4 

На развитие  материально- 
технической базы, решение 

социальных  вопросов 
трудового коллектива 

Понижающий 
коэффициент* 

Затраты на 
оплату труда  

пед. Персонала  
за 1 час на 1 

ребенка с 
учетом 

отчислений, 
рублей 

Расходы на 
организацию 

питания 

Материальные 
затраты за 1 час на 
1 ребенка, рублей 

На развитие  
материально- 

технической базы, 
решение 

социальных 
вопросов трудового 
коллектива за 1 час 

на 1 ребенка, 
рублей 

Всего 
стоимость 1 

занятия 

В неделю  с 1 
ребенка, 
включая 

стоимость 
питания в 

неделю 240,00 
рублей 



  
              

50% 
  0,00 12,00 4,67 8,33 25,00 500 

11% 
0,3 150,78   29,40 19,82 200,00   

 
 

 



Приложение №  

к приказу № 99  

МОАУ СОШ №1 от 02.09.2020 г. 

 
 

 

СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПО СРЕДСТВАМ СПЕЦСЧЁТА 

Платная услуга «Школа будущего первоклассника» 

ДОХОДЫ 

Наименование платной услуги Школа полного дня 

Количество обучающихся в группе 48 

Количество часов в неделю 4 

Количество часов в месяц 16 

Количество месяцев 9 

Плата за 1 месяц за 1 чел., руб. 1 100,00 

Плата за 1 месяц за 1 группу, руб. 17 600,00 

Количество групп 3 

Сумма в год с 1 группы, руб. 158 400,00 

Всего доходы 475 200,00 

 

РАСХОДЫ 

 Оплата труда 

за 1 час с 1 

обучающегося 

рублей 

В месяц, руб. За 9 месяцев, 

рублей 

Всего зарплата    

Оплата труда учителей 24,12 23 155,20 208 396,80 

Отчисления  7,29 6 998,40 62 985,60 

Затраты на приобретение 

материальных запасов, 

непосредственно 

потребляемых  в процессе 

оказания услуги( 

методическая литература, 

канцтовары, расходные 

материалы, моющие , 

дезинфицирующие средства 

, инвентарь( с приложением 

сметы по данным затратам) 

5,50 5 280,00 47 520,00 

На развитие материально- 

технической  базы, решение 

социальных  вопросов 

трудового коллектива 

18,09 17 366,40 156 297,60 

ВСЕГО РАСХОДЫ 55 52 800,00 475 200,00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

СМЕТА 

на приобретение материальных запасов. 

 

Маркеры – 150-00 рублей х 5 шт. = 750-00 рублей 

 

Бумага «Снегурочка» - 320-00 рублей х 20 пачек = 6 400 - 00 рублей 

 

Цветная бумага – 286-00 рублей х 11 шт. = 3 146 - 00 рублей  

 

Жидкое мыло – 348-00 рублей х 9 шт. = 3 132 - 00 рублей 

 

Туалетная бумага – 42-00 рублей х 20 шт. = 840 - 00 рублей 

 

Полотенце – 85,04 рублей х 50 шт. = 4 252 - 00 рублей 

 

Заправка тонера – 370-00 рублей х 10 шт. = 3 700 - 00 рублей 

 

Заправка тонера цветного– 950- 00 рублей * 8 шт. = 7 600 - 00 рублей 

 

Покупка тонера = 2500-00 рублей * 6 шт. = 15 000 - 00 рублей 

 

Дезинфицирующее средство для рук( антисептик)  

= 100 рублей *27шт. = 2 700 - 00 рублей 

 

Итого расходы : 47 520 - 00 рублей 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 


