
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 7 г. ТОМСКА 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2022 № 436 

Томск 

О порядке предоставления  

платных образовательных услуг 

На основании Постановления Правительства РФ от 15.09.2020 г. № 

1441, «Об утверждении Правил оказания правил оказания платных 

образовательных услуг»,ФЗ от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»,Постановления администрации Города Томска от 

24.03.2011 №249 «Об утверждении предельных цен на платные услуги 

муниципальных учреждений»,с изменением на 30.06.2022 г. Закона РФ от 

07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», на основании Устава 

лицея № 7, изучения спроса обучающихся на платные образовательные 

услуги 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Открыть в МАОУ  лицее № 7 Г. Томска платные образовательные услуги 

на 2022-2023 учебный год по следующим направлениям: 

 Наименование  услуги Срок обучения 

1 Подготовка к школе 16.09. 2022-28.04.2023 

2 «Учись учиться»  4 кл.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     01.10. 2022 -

25.05.2023 

2. Плату за платные образовательные услуги определить согласно расчету 

стоимости услуги по ПОУ. 

 

3. Заключить с педагогами, занятыми предоставлением платных 

образовательных услуг в 2022-2023 учебном году, договоры возмездного 

оказания услуг: 

 



№ 

п/п 

ФИО учителя Наименования услуг 

1 Пшеничникова Галина Сергеевна Школа раннего развития 

2 Фрунзе Галия Рамильевна Школа раннего развития 

3 Дубинина Марина Алексеевна Школа раннего развития 

4 Зыкова Юлия Петровна Школа раннего развития 

5 Крахина Олга Геннадьевна Школа раннего развития 

6 Марфутова Галина Геннадьевна Школа раннего развития 

7 Мазурец Алена Николаевна «Учись учиться» 4 кл. 

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

группах ПОУ согласно договора об оказании платных образовательных 

услуг по обучению из фонда платных образовательных услуг. 

5. Заключить договоры возмездного оказания услуг на 2022-2023 

учебный год с : 

- Родионовой Людмилой Васильевной 

- Алексеевым Юрием Михайловичем 

- Херман Еленой Юльевной 

и оплачивать за работу согласно договора возмездного оказания услуг 

из фонда платных образовательных услуг. 

6. Утвердить и руководствоваться  с 01.09.2022 г. «Положением о 

направлении и расходовании средств, полученных от оказания платных 

образовательных  услуг» от 18.01.2022 гю 

7. Классным руководителям ознакомить родителей обучающихся с 

перечнем ПОУ и до 01.10.2022  г. произвести оформление договоров в 

соответствии с образцом. 

8. Завьяловой Анастасии Александровне вменить в обязанности: 

- составление перечня платных образовательных услуг на 2022-2023 

учебный год; 

- составление учебного плана, комплектование групп; 



- подготовка заявлений, договоров и приложений к ним об оказании 

платных 

образовательных услуг; 

- уточнение недельной нагрузки педагогов; 

- подготовка договоров об оказании платных образовательных услуг 

с учителями; 

- составление расписания занятий ПОУ; 

- подача сведений о посещаемости обучающимися ПОУ в МБУ ЦБ МООУ; 

- проверка журналов ПОУ; 

- составление актов выполненных работ; 

- составление списков обучающихся, Школы раннего развития; 

- подготовка приказов в МБУ ЦБ МООУ о снятии долга с 

обучающихся, не посещавших ПОУ по уважительным причинам с 

начислений. 

- проведение мониторинга о поступлении платы за потребленные 

образовательные услуги в 2022-2023 учебным году. 

 Возложить ответственность за качество ПОУ на Завьялову 

Анастасию Александровну, ответственную за ПОУ. 

9. Предоставить льготу обучающимся с 01.09.2022 г. на 2022-2023 

учебный год согласно перечня категорий потребителей, имеющих льготы 

при оплате за платные образовательные услуги, и размер предоставляемых 

льгот. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

И.о директора                        Е.А Горбачева 
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