
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11 ИМЕНИЛЕТЧИКА-

КОСМОНАВТА, ДВАЖДЫ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ВЛАДИМИРА 

МИХАЙЛОВИЧА КОМАРОВА ГОРОДА ЕЙСКА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН 
 

353660, Краснодарский край, г.Ейск, п.Краснофлотский, ул.Центральная,11/2 угол улицы Аллея Школьная, 2 

факс (86132)92876, school11@eysk.edu.ru 
 

ПРИКАЗ   

от «05» октября 2022 г.                г. Ейск                          № 653 

Об открытии платных образовательных услуг 

 в 2022-2023 учебном году. 

В соответствии с федеральным законом "Об образовании" от 

29.12.2012г. № 273 ФЗ, типовым положением ОУ, пунктом 3.22 раздела 3 

устава МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского 

Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район, на основании Положения 

об оказании платных образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 им. 

летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова г. 

Ейска МО Ейский район утвержденного решением педагогического совета 

№1 от 30.08.2022 года и заявлений родителей учащихся п р и к а з ы в а ю :  

1. Открыть в МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский район в 2022- 2023 

учебном году платные образовательные услуги с 07.10.2022 платные 

образовательные услуги по следующим направлениям: 

1. Интегрированный курс подготовки детей к школе. 

2. Курс по математике для учащихся 9-х классов в рамках подготовки к 

поступлению в ССУЗы. 

3. Курс по русскому языку для учащихся 9-х классов в рамках подготовки 

к поступлению в ССУЗы. 

4. Курс по математике для учащихся 10-11-х классов в рамках подготовки 

к поступлению в ВУЗы. 

5. Курс по русскому языку для учащихся 10-11-х классов в рамках 

подготовки к поступлению в ВУЗы 

6. Курс по обществознанию для учащихся 10-11-х классов в рамках 

подготовки к поступлению в ВУЗы  

 

      2. Утвердить списки учащихся зачисленных на курсы по платным 

образовательным услугам согласно приложению № 1.  

      3.Утвердить учебный план по платным образовательным услугам на 

2022/2023 учебный год согласно приложению № 2. 

      4. Утвердить график проведения платных образовательных услуг на 

2022/2023 учебный год согласно приложению № 3.  

    5.Утвердить должностную инструкцию педагога дополнительного 

образования согласно приложению № 4. 

     6.Утвердить форму договора с родителями (законными представителями) о 
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предоставлении платных образовательных услуг согласно приложению №5. 

     7. Назначить ответственного за организацию  и контроль работы   платных 

образовательных услуг заместителя директора по учебной части Колесникову 

Елену Алексеевну. 

     8. Возложить на Колесникову Е.А., ответственную за организацию работы 

платных образовательных услуг выполнение следующих обязанностей: 

8.1.Размещение информации о платных образовательных услугах на 

официальном сайте МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя 

Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский  в сети Интернет в 

срок до 08 октября 2022года. 

8.2.Размещение информации о платных образовательных услугах на стенде 

МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза 

В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский в срок до 08 октября 2022года. 

8.3.Обеспечить заключение договоров с родителями (законными 

представителями) о предоставлении  платных образовательных услуг; 

8.4.Осуществление контроля заполнения и ведения руководителями платных 

образовательных услуг журналов проведения занятий и табелей учета 

посещаемости учащихся платных образовательных услуг; 

8.5. Контроль оплаты родителями (законными представителями) 

предоставленных дополнительных платных образовательных услуг в сроки, 

указанные в договоре о предоставлении платных образовательных услуг; 

8.6. Предоставление табеля учёта посещаемости учащимися платных 

образовательных услуг в МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, дважды 

Героя Советского Союза В. М. Комарова г. Ейска МО Ейский ежемесячно не 

позднее 2 - го числа месяца, следующего за месяцем предоставления платных 

образовательных услуг; 

8.7. Обеспечить предоставление квитанций на оплату платных 

образовательных услуг родителям (законным представителям) ежемесячно до 

15 числа; 

      9. Делопроизводителю Алешиной М.С. в срок не позднее 08 октября 

2022года обеспечить: 

9.1. Составление трудовых договоров и приказов о приёме на работу 

руководителей платными образовательными услугами в срок до 08 октября 

2022 года; 

9.2. Ознакомление руководителей кружков по платным образовательным с 

должностной инструкцией и коллективным договором МБОУ СОШ №11 им. 

летчика-космонавта, дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова г. 

Ейска МО Ейский в срок до 08 октября 2022года; 

      10. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

      11. Приказ вступает в силу с даты его подписания. 

 

Директор МБОУ СОШ №11 им. летчика-космонавта, 

дважды Героя Советского Союза В. М. Комарова   

г. Ейска МО Ейский район                            А. Н. Почуйко 
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