
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 41 
ГОРОДА ТЮМЕНИ 

(МАОУ СОШ № 41 города Тюмени)

ПРИКАЗ

30 сентября 2019г. № J / f f

Об организации предоставления платных 
услуг в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Положением об организации платных услуг, утвержденным 
приказом от 20.09.2018г. № 646, с учетом рекомендаций педагогического совета 
(протокол от 20.09.2018 № 2),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Перечень платных образовательных услуг и иных услуг, 
оказываемых сверх установленного муниципального задания МАОУ СОШ № 41 
города Тюмени в 2019-2020 учебном году, согласно приложению к настоящему 
приказу.

2. Назначить ответственными лицами за организацию платных услуг в МАОУ 
СОШ № 41 города Тюмени (далее -  учреждение):

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Пикинерову В.А. -  в 
основной и старшей школе;

заместителя директора по учебно-воспитательной работе Чайковскую Н.В.- в 
начальной школе.

3. Ответственным лицам за организацию платных услуг в учреждении:
3.1. Обеспечить:
-  подготовку учебного плана и дополнительных образовательных программ;
-  составление сетки занятий по оказанию платных услуг;
-  формирование групп по платным услугам;
-  ведение табеля учета рабочего времени педагогических работников по 

оказанию платных услуг и предоставление в бухгалтерию до 5 числа каждого месяца.
3.2. Осуществлять контроль за:
-  наличием образовательных программ и учебного плана по оказанию платных 

образовательных услуг;
-  графиком проведения занятий;
-  выполнением учебной нагрузки;
-  заключением договоров на оказание услуг с заказчиками;



-  обновлением информации на информационных стендах, связанной с оказанием 
платных услуг.

3.3. Руководствоваться в своей деятельности Положением об ответственном лице за 
организацию работы по оказанию платных услуг, утвержденным приказом директора 
учреждения.

4. Возложить на работников, указанных в приложении к настоящему приказу, 
персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в период оказания платных услуг.

5. Педагогическим работникам, указанным в приложении к настоящему приказу:
-  вести учет посещаемости занятий;
-  составлять табель посещаемости детей к 20-му числу каждого месяца.
6. Главному бухгалтеру Бурой Н.А.:
-  произвести расчет тарифов на платные услуги в соответствии с постановлением 

Администрации города Тюмени от 21.12.2015 № 312-пк «Об утверждении порядка 
разработки и установления тарифов на платные образовательные и иные услуги, 
оказываемые муниципальными автономными организациями города Тюмени сверх 
установленного муниципального задания»;

-  составить штатное расписание на работников, оказывающих платные услуги;
-  составить сметы доходов и расходов по платным услугам;
-  составить прейскурант стоимости платных услуг, представить его на утверждение 

директору;
-  своевременно составлять и предоставлять финансовую отчетность по платным 

услугам в финансовые, налоговые и иные государственные органы;
-  производить начисление заработной платы работникам, оказывающим платные 

услуги, участвующим в оказании платных услуг, в соответствии со штатным расписанием и 
заключенными трудовыми договорами, дополнительными соглашениями к трудовым 
договорам;

-  производить начисления за оказанную услугу на основании представленных 
работниками табелей посещаемости детей;

7. Бухгалтеру Конищевой О.А.:
-  своевременно обеспечивать работников табелями посещаемости детей;
-  осуществлять контроль за своевременной оплатой платных услуг заказчиками.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор О.В. Живодёрова



1 \ Приложение
к приказу от 30.09.2019 №

Перечень
платных образовательных услуг 

и иных услуг, оказываемых сверх установленного 
муниципального задания МАОУ СОШ № 41 города Тюмени 
______________ в 2019-2020 учебном году_______________

№
п/п

Наименование услуги Кадровое
обеспечение

(ФИО)

Форма
предоставления 
услуги (форма 

обучения)

Количество 
детей в 
группе

Возрастная
категория

детей

Наименование
образовательной

программы

Количество
месяцев
оказания
услуги

Количество часов Продол-ть
занятия

Место
оказания
услуги

в
неделю/ 
в месяц

всего

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Подготовка к школе Медведева

Г.П.
очная 15 6-7 лет Предшкольная

пора
8 5/20 160 1 час Кабинет

106
2 Подготовка к школе Хусайнова

С.И.
очная 16 6-7 лет Предшкольная

пора
8 5/20 160 1 час Кабинет

108
3 Творческая работа со 

словом
Чайковская

Н.В.
очная 22 10-11 лет Творческая 

работа со словом
8 1/4 32 1 час Кабинет

104
4 Умники и умницы Чайковская

Н.В.
очная 22 10-11 лет Умники и 

умницы
8 1/4 32 1 час Кабинет

104
5 Творческая работа со 

словом
Бачурина

А.Р.
очная 22 10-11 лет Творческая 

работа со словом
8 1/4 32 1 час Кабинет

107
6 Умники и умницы Бачурина

А.Р.
очная 22 10-11 лет Умники и 

умницы
8 1/4 32 1 час Кабинет

107
7 Творческая работа со 

словом
Кубанбаева

И.С.
очная 27 10-11 лет Творческая 

работа со словом
8 1/4 32 1 час Кабинет

105
8 Умники и умницы Кубанбаева

И.С.
очная 27 10-11 лет Умники и 

умницы
8 1/4 32 1 час Кабинет

105
9 Творческая работа со 

словом
Хусайнова

С.И.
очная 24 10-11 лет Творческая 

работа со словом
8 1/4 32 1 час Кабинет

108
10 Умники и умницы Хусайнова

С.И.
очная 24 10-11 лет Умники и 

умницы
8 1/4 32 1 час Кабинет

108
11 Работа с

художественным
текстом

Краснова
Павлина

Давыдовна

очная 15 16-18 лет Средства
выразительности,
использованные

писателями
Русского

Зарубежья

8 2/4 32 2 часа кабинет
№203

12 Развитие логического 
мышления учащихся

Мовчан
Лидия

Тадиковна

Очная 15 16-18 лет Математика
плюс

8 2/4 32 2 часа кабинет
№207


