
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ № 3» 

ПРИКАЗ 

       24.09.2020 г.                                                                                           № 243п 

  Об организации платных образовательных услуг 

   На основании Гражданского кодекса, Трудового кодекса, Бюджетного кодекса, Налогового кодекса, 

Федеральных законов «Об образовании в РФ», «О защите прав потребителей», правил оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 

706, действующими санитарными правилами и нормами, другими нормативно-правовыми актами 

федерального, регионального и местного значения, Устава образовательной организации, заявлений 

родителей 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в 2020/2021 учебном году платные образовательные услуги и услуги, 

сопутствующие образовательному процессу на основании индивидуальных Договоров на 

обучение с заказчиками в МБОУ «ЦО № 3» с 01 октября 2020 года по 30 апреля 2021 года: 

- Школа будущего первоклассника на базе школы. 

2. Оставляю за собой функции ответственного лица за организацию платных образовательных 

услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством их предоставления, а также: 

– обеспечение получения заказчиками полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей следующие сведения: 

а) перечень документов, предоставляющих право на оказание платных образовательных услуг и 

регламентирующих этот вид деятельности; 

б) сведения о должностных лицах образовательной организации, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в 

оказании платных услуг; 

в) перечень образовательных программ по реализации платных образовательных услуг с 

указанием их стоимости по договору; 

г) график проведения обучения в порядке оказания платных образовательных услуг; 

д) порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты  

– предоставление по требованию заказчиков: 

е) устава образовательной организации; 

ж) лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 

государственной аккредитации (при его наличии) и других документов, регламентирующих 

образовательную деятельность; 

з) программ платных образовательных услуг; 

и) сведений, относящихся к договору, порядку предоставления и оплаты платной 

образовательной услуги. 

3. Утвердить образовательные программы платных образовательных услуг. 

4. Утвердить учебный план по оказанию платных образовательных услуг на 2020/2021 учебный 

год 

5. Утвердить график обучения в порядке оказания платных образовательных услуг в 2020/ 2021 

учебном году 

6. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с 01.10.2020 г. 

 

 

 
                             Директор                                                      Семенова О.Н. 


