
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
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ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 77 С 
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П Р И К А З

29.09.2021 059-08/77-01-02/200А

Об организации платных образовательных 
услуг в 2021-2022 учебном году

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановления правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы, 
Положения «Об оказании платных образовательных услуг» (утв. приказом от 
02.09.2019 г. № 059-08/77-01-02/90Б),
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать с 25 сентября 2021 г. по 31 мая 2022 г. оказание 
платных образовательных услуг (далее -  ПОУ).

2. Назначить Организатором, ответственным за подразделение ПОУ 
«Начальная школа. Основная школа. Средняя школа», учителя начальных 
классов Кропотову Ю.И.

3. Назначить Организатором, ответственным за подразделение ПОУ 
«Субботняя школа», учителя начальных классов Неустроеву Э.А.

4. Открыть в 2021-2022 учебном году ПОУ по дополнительным 
образовательным программам согласно приложению 1.

5. Установить размер оплаты для родителей за оказание ПОУ согласно 
приложению 1.

6. Утвердить:
- калькуляцию стоимости ПОУ согласно приложению 2;
- штатное расписание на оказание ПОУ согласно приложению 4;
- список обучающихся по группам (в т.ч. список обучающихся, 

имеющих право на льготу по оплате ПОУ) согласно приложению 3;
7. Организаторам, ответственным за подразделения ПОУ:
- 23 числа каждого месяца обеспечить сдачу табелей учета 

использования рабочего времени педагогических работников, непосредственно 
осуществляющих учебную деятельность при оказании ПОУ;

- до 10 числа месяца, следующего за месяцем оказания ПОУ, обеспечить 
сдачу табелей учета посещаемости детей ПОУ;

- осуществлять контроль исполнения участниками образовательного 
процесса обязательств по Договору об оказании ПОУ;



осуществлять контроль заполнения педагогическими
работниками журналов по ПОУ, вести учет посещаемости обучающимися занятий 
по ПОУ.

8. Утвердить рабочие программы по курсам, реализуемым при оказании
ПОУ.

9. Организаторам, ответственным за работу подразделений ПОУ, 
обеспечивать своевременную замену временно отсутствующих работников с 
привлечением свободных учителей, без объединения групп.

9.1. В исключительных случаях, при отсутствии свободных учителей, 
производить объединение групп. При объединении групп установить размер 
доплаты педагогическим работникам, замещающим временно отсутствующих 
педагогических работников, равным 25 % от установленной стоимости учебного 
часа.

10. Установить размер вознаграждения Организаторам, ответственным 
за подразделения ПОУ, в размере 6 % от поступивших средств Заказчиков за
оказанные ПОУ в месяц.
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