
Муниципальное
общеобразовательное автономное  

упреждение «Средняя  
общеобразовательная школа № 69»

Приказ
01.10.2020г. № 16 -Д

«Об организации платных образовательных услуг»

На основании анализа запросов родителей (законных представителей) 
обучающихся в области дополнительного образования, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации"; Законом РФ от 07.02.1992 № 2300-1 "О защите 
прав потребителей"; Федеральным законом от 20.07.2000 г. № ЮЗ-ФЗ; 
п.14 ст.2, 4 ст.12 ч.З, 4 ст.23, п.4 ч.2 ст.29, п.2 ч.1 ст.ЗЗ, ч.З ст.53, ст.54, ч.5 
ст.55, ст.75, ч.1 ст.79, ст.91, ст.101 Федерального закона от 29,12.12 № 273- 
ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";постановлением 
Правительство РФ от 15.08.2013 № 706 "Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг"; приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 9 ноября 2018 года № 196 "Об утверждении 
порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительной общеобразовательным программам";приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 января 
2014 г. № 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании 
по образовательным программам дошкольного образования"; приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 
2013 г. №1185 "Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным 
программам".

Уставом МОАУ «СОШ № 69» , Лицензией регистрационный № 1685 от 
07.05.2015 года и Положением об оказании платных образовательных 
услуг в МОАУ «СОШ № 69» (приказ № 1-17/1-238 от 06.09.2017 г).

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать в 2020-2021 учебном году реализацию платных 
образовательных услуг по подготовке детей к поступлению в первый класс
с 1 октября 2020 г. по 30 апреля 2021 г.;

2. Утвердить стоимость платных образовательных услуг
(Приложение 1).



3. Утвердить списки групп обучающихся (Приложение 2).
4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с 

заключением индивидуальных договоров.
5. Учебный план занятий подготовки к школе (ПриложениеЗ).
6. Расписание занятий по платным образовательным услугам подготовка 

детей к поступлению в первый класс (Приложение 4)

7. Назначить менеджментом платных образовательных услуг 
Вашуркина Е.Н.

8. Назначить ответственными за оказание платных образовательных услуг,
следующих педагогов: Игнатова Ш#;

Директор МОАУ «СОШ № 69»

рва В.Г, Парщикова Н.В.
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С.В. Журавлева


