
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

города Ростова-на-Дону «Школа № 82 имени Героя России  

Першикова Василия Анатольевича» 

(МБОУ «Школа № 82») 

 

 

      ПРИКАЗ   

 

  01.09. 2021 г                                                                                                                    № 2 
 «Об утверждении Положений, 

 регламентирующих оказание 

  платных образовательных услуг». 

 

    В соответствии со ст. 54, 101 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (редакция 01.09.2016 г.),    

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», постановлением 

Администрации города Ростова-на-Дону от 10.08.2012 г. № 657 «Об утверждении 

административного регламента  АР-239-14-Т «Предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ), муниципальном 

общеобразовательном учреждении (МБОУ)», постановлением Администрации города 

Ростова-на-Дону от 12.08.2014 № 900 «Об утверждении Методики расчета тарифов на 

платные  образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями города Ростова-на-Дону», постановлением Администрации города Ростова-

на-Дону  № 1294 от 15.12.2017 г  «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Ростова-на-Дону от 18.06.2012 № 462 «Об утверждении тарифов на платные 

образовательные услуги, предоставляемые муниципальными образовательными 

учреждениями Ворошиловского района города Ростова-на-Дону» (ред. от 04.10.2016)», 

Уставом  МБОУ «Школа № 82», с целью максимального удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса и создания благоприятных условий для развития 

личности учащихся школы  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить Положения: 

-об оказании платных образовательных услуг муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 82 имени Героя 

России Першикова Василия Анатольевича» (приложение 1); 

-об оплате труда работникам МБОУ «Школа № 82» при оказании платных образовательных 

услуг (приложение 2); 

-о поступлении и расходовании внебюджетных средств, полученных от предоставления 

платных образовательных услуг муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением города Ростова-на-Дону «Школа № 82 имени Героя России Першикова 

Василия Анатольевича» (приложение 3); 

2. Утвердить должностные инструкции: бухгалтера для оказания платных образовательных 

услуг (приложение 4); заместителя директора (приложение5); уборщика служебных 

помещений для оказания платных образовательных услуг (приложение 6), учителя платных 

образовательных услуг (приложение 7). 

3.  Главному бухгалтеру Пересада А.А., учителю начальных классов Фабер М.И.. при 

организации платных образовательных услуг руководствоваться Положениями и 

должностными инструкциями.  

4.Ответственность за выполнение приказа возложить на главного бухгалтера Пересада А. А. 

учителя начальных классов Фабер М.И. 



5.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ «Школа № 82»                             А.Г.Белик 

 

 
С приказом ознакомлены: 

Пересада А.А. 

Фабер М.И. 

 
 


