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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

 

08.09.2022                                                № 332 

 

 

[О платных образовательных услугах 

в 2022-2023 учебном году] 

В целях удовлетворения запросов участников образовательных отношений и 

населения района на услуги дополнительного образования в соответствии со статьей 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными 

постановлением Правительства от 15.08.2013 № 706, Положения об оказании платных 

дополнительных услуг в муниципальных образовательных учреждениях МО 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства 

от 15.09.2020 № 1441, положение вступает в силу с 1 января 2021 г. И действует до 31 

декабря 2026 г, Положения об оказании платных дополнительных услуг в 

муниципальных образовательных учреждениях МО «Всеволожский муниципальный 

район» Ленинградской области утвержденного постановлением администрации от  

25.05.2011,  Положения об оказании платных  образовательных услуг в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении «Средняя общеобразовательная школа 

«Агалатовский центр образования», утвержденного приказом № 3 от 09.01.2019 и в 

соответствии с п.2.5-2.11 Устава школы (новая редакция 9), утвержденного приказом 

Комитета по образованию администрации МО «Всеволожский муниципальный район 

ЛО от 28.12.2020 №356, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год и их 

стоимость (приложение 1). 

2.  Вареновой Л.Н., главному бухгалтеру разработать смету расходов на 

дополнительные платные образовательные услуги до 01.10.2022 г., назначить Варенову 

Л.Н. ответственным лицом за ведение бухгалтерского учета по платным услугам. 

3. Утвердить штатное расписание сотрудников, осуществляющих платные 

образовательные услуги и их должностные инструкции (приложение 2). 



4.  Гуменюк О.М., заместителю директора по УВР, довести информацию о платных 

образовательных услугах, включая положение об оказании платных образовательных 

услуг, образец договора об оказании платных образовательных услуг, настоящий приказ 

до сведения потенциальных потребителей путем размещения информации на 

официальном сайте и на информационных стендах в местах осуществления 

образовательной деятельности, а также обеспечивать актуальность размещенной 

информации. 

5. Александровой Н.А., инженеру школы, Корнатовской Е.Б., коменданту дошкольного 

отделения обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

6. Садыриной И.В., инспектору по труду, обеспечить заключение трудовых договоров 

(дополнительных соглашений) с педагогическими работниками для реализации 

образовательных программ, утвержденных пунктом 1 настоящего приказа. 

7. Педагогам дополнительных платных образовательных услуг в срок до 01.10.2022 

обеспечить разработку дополнительных образовательных программ, расписания 

занятий, графика работы. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                                                               С.Ю. Сергиенко 

С приказом ознакомлены: 
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