
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №1 г. Ак-Довурака  

имени Тамдын-оол Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда 
(МБОУ СОШ №1 г. Ак-Довурака имени Тамдын-оола Сесенмаа Саятыевны – Героя Социалистического труда)  

668051, Республика Тыва, г. Ак-Довурак, улица Юбилейная 14, tyva_school_112@mail.ru тел.8(394)22-21058 

 

ПРИКАЗ 

 

№  155/1                       от  07 сентября 2019 год 
 

 

«Об организации и порядке оплаты  
дополнительных  платных  
образовательных  услуг » 

 

На основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

школы, анализа опроса учащихся и их родителей в области дополнительного образования  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1.Организовать в 2019-2020 учебном году платные дополнительные образовательные услуги.  

1.1. Назначить ответственной за организацию платных дополнительных  образовательных 

услуг Салчак Ш.Ч., руководителю ГПД.  

1.2. Ответственному  за  организацию  платных дополнительных образовательных услуг: 

Подготовить до 09.09.2019 года: 

 Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 График оказания платных дополнительных образовательных услуг  

             Подготовить до 16.09.2019 года: 

 Договоры с работниками, участвующими в оказании платных дополнительных 

образовательных услуг  

 Договоры с заказчиками платных дополнительных образовательных услуг  

 Завести до  16.09.2019  года  «Книгу замечаний  и предложений по платным 

дополнительным  образовательным   услугам», выдавать её всем желающим 

анализировать содержание предложений   и замечаний с целью улучшения оказания 

платных дополнительных образовательных  услуг 

            Несет ответственность: 

 За качество оказания платных дополнительных образовательных услуг  

 Составление учебного плана 

 Организация необходимой учебно-методической документации.  

 Координация педагогических работников по выполнению учебных планов и программ.  

 Организация и проведение контроля над качеством проведения занятий в процессе 

оказания платной дополнительной образовательной услуги.   

 Ведение базы данных по платным дополнительным образовательным услугам  

2. Преподаватели  платных дополнительных образовательных услуг введут  табель учета  по 

платным дополнительным образовательным услугам 

3. Определить первые 15 дней месяца днями приёма квитанций об оплате платных 

дополнительных образовательных услуг. . 

4. Назначить  за делопроизводство платных дополнительных образовательных услуг Ооржак 

С.С. Делопроизводитель выполняет следующие обязанности:  

 Ведет регистрацию заявлений от заказчиков  
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 Оформление договоров  заказчиками по платным дополнительным образовательным 

услугам 

 Ведет базу данных по дополнительным платным услугам 

 Ведет табель по дополнительным платным услугам. 

 Выписывает квитанции  об оплате дополнительных платных  услуг.  

 Контролирует поступление платы за дополнительные платные услуги. 

5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой  

 

 

 

Директор школы:                              Монгуш Р.Г. 


