
Департамент образования и молодежной политики 

Нефтеюганского района 

Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное 

бюджетное учреждение «Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» 

 

ПРИКАЗ 
  28.05.2021 г.  № 533-0_ 

 

пгт. Пойковский 

 

               Об организации платных дополнительных  

               образовательных услуг в 2021/2022 учебном году 

 

На основании п.12 ст.3, ст.53, п.1 ст.54, п.10 ст.54 Федерального закона "Об 

образовании в Российской Федерации" № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года, 

Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг", лицензии на осуществление 

образовательной деятельности серии 86ЛО1 № 0001549, выданной Службой по 

контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры от 06.10.2015 г., Устава НРМОБУ «ПСОШ №2» от 08.04.2015.г. № 243-О, с 

целью удовлетворения социального запроса родителей (законных представителей) 

детей на оказание платных дополнительных образовательных услуг,                                          

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Организовать на базе Нефтеюганского районного муниципального 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Пойковская средняя 

общеобразовательная школа №2» в 2021-2022 учебном году платные 

дополнительные образовательные услуги на основании индивидуальных 

договоров на обучение с заказчиками согласно приложению 1. 

2. Назначить заместителя директора Бородко Н.В. ответственным лицом за 

организацию, ведение и осуществление контроля платных дополнительных 

образовательных услуг. 
3. Утвердить на 2021-2022 учебный год: 

3.1. форму договора возмездного оказания услуг с педагогами согласно 

приложению 2; 

3.2. форму договора оказания платных дополнительных образовательных 

услуг согласно приложению 3; 

3.3. форму заявления родителей (законных представителей на оказание 

платной дополнительной образовательной услуги согласно приложению 

4; 

3.4. форму согласия законного представителя на обработку персональных 

данных несовершеннолетнего согласно приложению 5; 

3.5. дополнительные образовательные программы курсов согласно 

приложению 6; 

3.6. списки групп обучающихся по курсам согласно приложению 7; 

3.7. годовой календарный учебный график согласно приложению 8. 



4. Возложить на учителей Шарафутдинову Р.Н., Рящикову Л.А., 

Калинину Н.Н., Зубареву А.В., Дроздову Т.Г., Резванову С.В., 

Павлову Г.Н., Шульц Т.В., Савельеву Л.В. 

4.1. ответственность за сохранность жизни и здоровья детей во 

время пребывания в НРМОБУ «ПСОШ № 2»; 
4.2. проведение занятий в группе; 

4.3. учет посещения занятий детьми с отметкой в журнале; 

4.4. отслеживание работы ребенка в группе с целью выявления 

умений, необходимых для успешного освоения 

дополнительных образовательных программ. 

5. Утвердить штатное расписание педагогического персонала по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг 

согласно приложению 9. 

6. Утвердить прейскурант цен на платные услуги (работы), 

оказываемые (выполняемые) Нефтеюганским районным 

муниципальным общеобразовательным бюджетным учреждением 

«Пойковская средняя общеобразовательная школа № 2» согласно 

приложению 10. 

7. Специалисту отдела кадров Лутовиновой О.И. подготовить 

договора возмездного оказания услуг с учителями для 

последующего заключения с Шарафутдиновой Р.Н., Зубаревой 

А.В., Рящиковой Л.А., Калининой Н.Н., Дроздовой Т.Г., 

Резвановой С.В., Павловой Н.Н., Шульц Т.В., Савельевой Л.В. и 

содействующим персоналом – Бородко Н.В., Ветлугиной Л.Ю., 

Мох А.В.,         Алимсултановой А.В., Колесиной М.А.., 

Лутовиновой О.И., Зейналовой А.Б., Морозовой А.В., Недосып 

С.В. 

8. Ответственному лицу Бородко Н.В. осуществить первичный 

контроль документации по платным дополнительным 

образовательным услугам до 01.10.2021 г. 

9. Секретарю учебной части Мох А.В. ознакомить лиц, 

ответственных за исполнение приказа, до 01.06.2021 г. 

10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор 

 

Е.Н. Морозова 
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