
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 

ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №33» г.ПЕРМИ 

П Р И К А З  

02.10.2019 059-08/56-01-03/4-198 

О порядке предоставления платных образовательных услуг 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, во исполнении постановления 

Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», на основании Устава гимназии, изучение 

спроса обучающихся на платные образовательные услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в гимназии платные образовательные услуги на 2019-2020 

учебный год. 

2. Плату за платные образовательные услуги определить согласно плановому 

расчѐту стоимости услуги. 

3. Педагогам, занятым оказанием ПОУ, оплачивать за проведение занятий в 

группах ПОУ согласно трудового договора из фонда платных образовательных 

услуг. 

4. Учителям ознакомить родителей обучающихся с перечнем ПОУ * 

произвести оформление договоров в соответствии с образцом. 

5. Назначить Назирову А.В., Староверову А.В., Дубровину Э.Н. 

ответственными за организацию платных образовательных услуг. 

6. Назировой А.В., Староверовой А.В., Дубровиной Э.Н., вменить в 

обязанности: 

-составление перечня платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год, 

-составление учебного плана, комплектование групп,  

-подготовка заявлений, договоров с родителями и учителями, 

-составление расписания ПОУ. 

7. Назначить Лядову К.А. ответственной за ведение контроля платежей за 

платные образовательные услуги, учет договоров с родителями, информирование 

родителей о наличии задолженностей, подготовка отчетности по организации 

платных образовательных услуг. 

8. Назначить Староверову А.В. ответственной за организацию материально - 
Технического обеспечения. 

9. 
Зерно 

Секретарь 

Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
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