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Перечень цен на платные услуги, оказываемые в МАОУ ООШ № 27
на 2016-2017 учебный год

N
пп

Наименование 
услуги (работы)

Единицы
измерения

(продолжительность 
1 занятия), мин.

Стоимость
одной
услуги,
руб.

Количество 
услуг в
месяц,
шт.

Оплата
за
месяц,
руб.

1 2 3 4 5 6

Вид платной образовательной услуги: «Подготовка к школе»
Развитие речи и 
подготовка к 
обучению грамоте

30 мин 75,00 16 шт. 1800,00

Письмо 30 мин 75,00 16 шт. 1800,00
Развитие
математических
представлений

30 мин 75,00 16 шт. 1800,00

Вид платной образовательной услуги: Художественно-эстетическое 
образование и воспитание
Хореографическая 
студия «Гномики»

60 мин 70,00 8 шт. 560,00



Приложение 2
расписание занятий по платным услугам

УТВЕРЖДАЮ 
«01» октября 2015г.
ДИРЕКТОР

к - МАОУ л т  г л / м -
№ МАОУ ООШ №27 г/Гомска

И:А. Колесникова

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ В МАОУ ООШ №27 гЛОМСКА

День
недели

Класс Г руппа Наименование ФИО учителя Время №
кабинета

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

Подготовка к 
школе

«Подготовка к школе» 
Письмо

Фарзалиева Р.Г. 18.30-19.00

10:00-10:30

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте

Фарзалиева Р.Г. 19.05-19.35

10:35-11:05

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие 
математических 
представлений

Фарзалиева Р.Г. 19.40-20.10

11:10-11:40

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

Подготовка к 
школе

«Подготовка к школе» 
Письмо

Илюшина А.А. 18.30-19.00

10:00-10:30

206

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте

Илюшина А.А. 19.05-19.35

10:35-11:05

206

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие 
математических 
представлений

Илюшина А.А. 19.40-20.10

11:10-11:40

206

Понедельн
ик

Суббота

ЦА.Б.В.Г, 
Д). 2А, ЗБ

Художествен
но-
эстетическое 
образование 
и воспитание

Хореографическая 
студия «Гномики»

Колесникова Е.С. 17:00-18:00

10:00-11:00

Актовый
зал



Приложение 1.
График оказания платных услуг.

У ТВ Е РЖ Д А Ю  
«01» октября 2015г. 
Д И РЕ К ТО Р
М А О У  О О Ш  № 27 г.Том ска

Г рафик

.И .А . К олесникова 

оказания'-йлатных услуг.

День
недели

Класс Группа Наименование ФИО учителя Кол-во
часов\нед

Итого в 
месяц

С реда
С уббота

До ш коль 
ник
1 группа

П одготовк 
а к ш коле

«П одготовка к 
ш коле» П исьмо

Ф арзалиева Р.Г. 2 8

С реда
С уббота

До ш коль 
ник
1 группа

«П одготовка к 
ш коле» Развитие 
речи и подготовка 
к обучению  
грамоте

Ф арзалиева Р.Г. 2 8

С реда
С уббота

До ш коль 
ник
1 группа

«П одготовка к 
ш коле» Развитие 
матем атических 
представлений

Ф арзалиева Р.Г. 2 8

С реда
С уббота

Д ош коль
ник
2 группа

П одготовк 
а к ш коле

«П одготовка к 
ш коле» П исьмо

И лю ш ина А.А. 2 8

Среда
С уббота

Д ош коль
ник
2 группа

«П одготовка к 
ш коле» Развитие 
речи и подготовка 
к обучению  
грамоте

И лю ш ина А.А. 2 8

С реда
С уббота

Д ош коль
ник
2 группа

«П одготовка к 
ш коле» Развитие 
матем атических 
представлений

И лю ш ина А.А. 2 8

П онедель
ник
С уббота

1(А,Б,В,Г 
,Д), 2А, 
ЗБ

Х удож еств
енно-
Эстетичес
кое
образован 
ие и 
воспитани 
е

Х ореограф ическая 
студия «Гномики»

К олесникова Е.С. 2 8



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ,

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 Г. ТОМСКА
634024, город Томск, ул. 5-ой Армии, 24, контактный телефон/факс:46-11-44_____
01.10.2016г. № 253/1-о/д
Об организации платных образовательных 
услуг в МАОУ ООШ №27 г. Томска 
в 2 0 1 6-2017  учебном году.

В соответствии со ст. 45, п. 6 ст.14 Закона Российской Федерации «Об образовании», 
п. 7.18 Устава МОУ ООШ №27 г. Томска, лицензией серии РО 001543 (регистрационный 
№86, выдана Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области), Положением о едином порядке и условиях оказания платных услуг 
муниципальным общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной 
школой №27 г. Томска и на основании личных заявлений родителей,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать оказание платных услуг (ПУ) в МАОУ ООШ №27 г. Томска в 2016-2017 
учебном году с 01.10.2016г.

«Подготовка к школе» - 2 группы;
Художественно-эстетическое образование и воспитание: Хореографическая студия 
«Гномики» - 1 группа
2. Утвердить следующий годовой календарный учебный график на 2016-2017 учебный 

год:
I четверть: 01.10.2016г. - 26.10.2016г.
Осенние каникулы -  27.10.2016г. -  06.11.2016г.
II четверть: 07.11.2016г. -29.12.2016г.
Зимние каникулы 30.12.16г. по 10.01.17г.
III четверть: 11.01.17г. - 17.03.17г.
Весенние каникулы 18.03.17г. -  26.03.17г.
IV четверть: 27.03.17г. -  24.05.17г.

3. Утвердить график оказания платных услуг (приложение 1).

4. Утвердить и ввести в действие образовательные и развивающие программы по платным 
образовательным услугам -
«Подготовка к школе»:

Развитие математических представлений - 8 часов в месяц,
Развитие речи и подготовка к обучению грамоте - 8 часов в месяц,
Письмо - 8 часов в месяц,

Художественно-эстетическое образование и воспитание:
Хореографическая студия «Гномики» - 8 часов в месяц

5. Утвердить списочный состав по платным услугам (приложение 2).

6. Установить стоимость платной услуги
«Подготовка к школе»: 

для ребенка
стоимость платной образовательной услуги за 30 минут - 75 рублей, 00 копеек, 
для учителя



стоимость платной образовательной услуги за 30 минут -  185 рублей 00 копеек 
1-9 классы: 

для ребенка
стоимость платной образовательной услуги за 60 минут  -  70 рублей, 00 копеек. 
для учителя
Художественно-эстетическое образование и воспитание:

Хореографическая студия «Гномики»- за 60 минут -  180рублей 00 копеек.

(на основании решения Думы города Томска от 15.09.2005г. №1032. а также Положения о 
едином порядке и условиях оказания платных услуг муниципальным 
общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой №27 г. 
Томска).

7. На основании заключенных договоров возмездного оказания услуг по обучению 
протарифицировать нагрузку по платным услугам следующим педагогическим 
работникам:__________________________ ________ _____________ ________ _______ ______

Виды платных 
услуг

Название курса Педагог Количес
тво
часов в 
месяц

Класс Зарплат
а
учителя

Оплат 
а за час Кол-

во
групп

Кол-
во
детей
в
фупп
е

Подготовка к 
школе

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте

Фарзалиева 
Роза Гарьягды 

кызы

8 Предшкольная 
ф уппа 1

185 75 1 14

Письмо 8 185 75 1 14

Развитие
математических
представлений

8 185 75 1 14

Подготовка к 
школе

Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте

Илюшина
Алена

Александровна

8 Предшкольная 
ф уппа 2

185 75 1 15

Письмо 8 Предшкольная 
ф уппа 2

185 75 1 15

Развитие
математических
представлений

8 Предшкольная 
ф уппа 2

185 75 1 15

Художественно 
- эстетическое 
образование и 
воспитание

Хореографическа 
я студия 
«Г номики»

Колесникова
Елена

Сергеевна

8 1(А,Б,В,Г,Д), 
2А, ЗБ

180 70 1 16

8. Организовать занятия по платным услугам в кабинетах начальной школы, актовом зале 
в свободное от уроков и занятий на бюджетной основе время.
9. Утвердить расписание занятий по платным услугам.
10. Средства от поступающей платы официальных представителей за платные услуги 
перечислять в безналичной форме на счет МАОУ ООШ №27 г. Томска. Все расчеты по 
платным услугам осуществлять через централизованную бухгалтерию по обслуживанию 
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Томска.



11. Общее руководство по организации работы по введению ПУ, использованию средств от 
оказания платных образовательных услуг оставляю за собой.
12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ ООШ № 27

казом«знакомлены:
Колесникова 

А.А. Илюшина 
Р.Г. Фарзалиева

И.Л. Колесникова4 V <*”



Приложение
0$: 1 рафик оказания пла тных услуг.
| t | ! ( S  No 27 ,,S1 ”

УТВЕРЖДАЮ ' 70
«01» октября 2 0 15г.
ДИРЕКТОРЛ^' 
м а о у  оош  $т .
И.А. Колесникова

График оказания платных услуг.

День
недели

Класс Группа Наименование ФИО учителя Кол-во
часов\нед

Итого в 
месяц

Среда
Суббота

Дошколь
ник
1 группа

Подготовк 
а к школе

«Подготовка к 
школе» Письмо

Фарзалиева Р.Г. 2 8

Среда
Суббота

Дошколь
ник
1 группа

«Подготовка к 
школе» Развитие 
речи и подготовка 
к обучению 
грамоте

Фарзалиева Р.Г. 2 8

Среда
Суббота

Дошколь
ник
1 группа

«Подготовка к 
школе» Развитие 
математических 
представлений

Фарзалиева Р.Г. 2 8

Среда
Суббота

Дошколь
ник
2 группа

Подготовк 
а к школе

«Подготовка к 
школе» Письмо

Илюшина А.А. 2 8

Среда
Суббота

Дошколь
ник
2 группа

«Подготовка к 
школе» Развитие 
речи и подготовка 
к обучению 
грамоте

Илюшина А.А. 2 8

Среда
Суббота

Дошколь
ник
2 группа

«Подготовка к 
школе» Развитие 
математических 
представлений

Илюшина А.А. 2 8

Понедель
ник
Суббота

1(А,Б.В.Г
,Д), 2А, 
ЗБ

Художеств
енно-
Эстетичес
кое
образован 
ие и 
воспитани 
е

Хореографическая 
студия «Гномики»

Колесникова Е.С. 2 8



Приложение 2 
расписание занятий по платным услугам

УТВЕРЖДАЮ Ма̂ о01., 'Щ 
«01» октября 2015Г. т0̂ с |
д и р е к т о р !  “ У
МАОУ 00111.^27 г.Томска, '
И.А. Колесникова

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ ПО ПЛАТНЫМ УСЛУГАМ В МАОУ ООГЙ№27 г.ТОМСКА

День
недели

Класс Г руппа Наименование ФИО учителя Время №
кабинета

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

Подготовка к 
школе

«Подготовка к школе» 
Письмо

Фарзалиева Р.Г. 18.30-19.00

10:00-10:30

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте

Фарзалиева Р.Г. 19.05-19.35 

10:35-11:05

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
1 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие 
математических 
представлений

Фарзалиева Р.Г. 19.40-20.10

11:10-11:40

201

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

Подготовка к 
школе

«Подготовка к школе» 
Письмо

Илюшина А.А. 18.30-19.00

10:00-10:30

206

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие речи и 
подготовка к обучению 
грамоте

Илюшина А.А. 19.05-19.35

10:35-11:05

206

Среда

Суббота

Дошкольни
к
2 группа

«Подготовка к школе» 
Развитие 
математических 
представлений

Илюшина А.А. 19.40-20.10 

11:10-11:40

206

Понедельн 
и к

• Суббота

1(А,Б,В.Г, 
Д), 2А, ЗБ

Художествен
но-
эстетическое 
образование 
и воспитание

Хореографическая 
студия «Гномики»

Колесникова Е.С. 17:00-18:00

10:00-11:00

Актовый
зал



МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ, 
ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 27 Г. ТОМСКА

Согласовано
на Педагогическом совете 
протокол №1 от 30.08.2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ЕДИНОМ ПОРЯДКЕ И УСЛОВИЯХ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХУСЛУГ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  

УЧРЕЖДЕНИЕМ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛОЙ №27 ГОРОДА
ТОМСКА

Раздел 1. Основные положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии со ст.31 Федерального закона от 
28.08.1995 № 154 -ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 
Бюджетным кодексом РФ, Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», 
Законом РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей», Постановлением 
Правительства РФ от 15.09.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания платных 
образовательных услуг», Приказом Министерства образования и науки РФ от 09.12.2013г., 
постановлением администрации Города Томска от 17.10.2012 №1235 «Об утверждении 
Положения об организации платных услуг муниципальными учреждениями социальной сферы 
муниципального образования «Город Томск» и регулирует отношения, связанные с 
предоставлением платных услуг муниципальным общеобразовательным учреждением 
основной общеобразовательной школой №27 г. Томска.
1.2. Платные услуги - это услуги, оказываемые МАОУ ООШ №27 физическим лицам 
(потребителям) за соответствующую плату сверх объемов социальных услуг, гарантированных 
населению действующим законодательством. Платные услуги не могут быть оказаны взамен и 
(или) в рамках основной деятельности, финансируемой из средств бюджетов всех уровней и 
средств внебюджетных фондов.

Раздел 2. Общие условия предоставления платных услуг муниципальным автономным 
общеобразовательным учреждением основной общеобразовательной школой №27.
2.1. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение основная 
общеобразовательная школа №27 на основании лицензии серия А0001406 Регистрационный 
номер № 1058 от 10.05.2012г. выданный Комитетом по контролю, надзору и лицензированию 
в сфере образования Томской области, срок действия лицензии - бессрочно и свидетельства о 
государственной аккредитации серия 70 А01 №0000096, регистрационный №387 от 23.05.2012 
года, выданного Комитетом по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования 
Томской области, срок действия до 20.01.2027 года. Устава школы может заключать договора 
на оказание платных образовательных услуг в сфере дошкольного и общего образования с 
организацией или гражданином (в дальнейшем - Потребителем), имеющим намерение 
заказать, либо заказывающие образовательные услуги для себя или несовершеннолетних 
граждан, либо получающие образовательные услуги лично.
2.2. В случаях, предусмотренных законом, муниципальное учреждение основная 
общеобразовательная школа №27 оказывает платные услуги при наличии специального 
разрешения - лицензии.



2.3. Оказание платных услуг производится с соблюдением правовых актов, регулирующих 
отношения в сфере оказания конкретного вида услуг. При оказании платных услуг физическим 
лицам МАОУ ООШ №27. наряду с другими правовыми актами, руководствуется законом РФ 
«О защите прав потребителей».
2.4. МАОУ ООШ №27 оказывает платные услуги на основании заключаемых договоров с 
физическими и юридическими лицами, в соответствии с утвержденным приказом директора 
школы перечнем платных услуг.
2.5. Перечень платных услуг разрабатывается МАОУ ООШ № 27 на основании отраслевых 
примерных перечней платных услуг, подготавливаемых отраслевыми организациями системы 
образования города Томска.
2.6. Оказание платных услуг МАОУ ООШ №27 производится при условии:
- открытия лицевого счета в департаменте финансов администрации города Томска по учету 
средств от предпринимательской или иной приносящей доход деятельности;
- отдельного учета рабочего времени специалистов, оказывающих платные услуги;
- отдельного учета материальных затрат, связанных с оказанием платных услуг МАОУ 
ООШ №27;
- выполнение установленного объема работ и услуг в рамках объемов, гарантированных 
населению, финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней;
- обеспечения физических и юридических лиц доступной и достоверной информацией, 
включающей в себя сведения: о регистрации и режиме работы МАОУ ООШ №27; об 
утвержденном перечне платных услуг с указанием их стоимости; об условиях 
предоставлении и получения платных услуг; о льготах для отдельных категорий граждан; о 
квалификации специалистов, оказывающих платные услуги.
2.7. При предоставлении - платных услуг должен сохраняться установленный режим работы 
МАОУ ООШ №27, не должны ухудшаться доступность и качество социальных услуг, 
гарантированных населению действующим - законодательством.
2.8. МАОУ ООШ №27 обязано вести статистический и бухгалтерский учет и отчетность 
раздельно по основной деятельности и платным услугам.
2.9. Не допускается оказание МАОУ ООШ №27 платных услуг за счет бюджетных 
ассигнований.

2.10. Раздел 3. Информации о платных услугах муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школой №27

3.1. Муниципальное автономное учреждение основная общеобразовательная школа №27 
обязано бесплатно обеспечить потребителей необходимой и достоверной информацией о 
платных услугах, находящейся в удобном для обозрения месте и содержащей:
- сведения о наименовании учреждения, о его месте нахождения (месте государственной 
регистрации);
- при наличии лицензии, сведения о номере лицензии, сроке ее действия, органе, выдавшем 
лицензию;
- сведения о режиме работы учреждения;
- перечень платных услуг, с указанием их стоимости;
- условия предоставления этих услуг, включая сведения о льготах для отдельных, категорий 
потребителей;
- перечень оказываемых МАОУ ООШ №27 услуг, предоставляемых бесплатно в рамках 
предусмотренных действующим законодательством социальных гарантий;
- график работы специалистов, сведения о квалификации;
- иные сведения, предусмотренные в качестве обязательных действующим законодательством.

Раздел 4. Ценообразование на платные услуги, оказываемые МАОУ ООШ № 27
4 .1. Стоимость платных услуг, оказываемых МАОУ ООШ №27, устанавливается мэром города 
Томска на основании расчетов, предоставляемых соответствующим органом администрации 
города Томска, в ведении которого находится учреждение.
Стоимость платных услуг устанавливается на основании:



- уровня потребительского спроса на услугу и конкурентоспособности оказывающего данную 
услугу учреждения;
- прогноза объемов по реализации услуги;
- материальных, трудовых и иных затрат на оказание услуги;
- налогов
-правовых актов Российской Федерации, Томской области и г.Томска по вопросам 
ценообразования на платные услуги.

Раздел 5. Оплата услуг и направления расходования средств, полученных МАОУ ООШ 
№27 от оказания платных услуг.
5.1. Оплата за оказываемые МАОУ ООШ №27 услуги осуществляется в безналичной форме. 
Оплата в безналичной форме осуществляется путем перечисления денежных средств на счет 
финансового органа администрации города Томска по учету предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности. МАОУ ООШ №27 обязано получить от потребителя 
квитанцию, либо копию платежного поручения о причислении денежных средств с отметкой 
банка.
5.2. При составлении сметы доходов и расходов МАОУ ООШ №27 предусматривает в 
процентном содержании следующие направления расходования средств от платных услуг:
- фонд оплаты труда, связанный с предоставлением платных услуг;
- оплату коммунальных услуг без учета отопления - пропорционально доле платных услуг и 
расходах данной экономической статья учреждения;
- иные расходы, в соответствии с целями деятельности МАОУ ООШ №27.
5.3. МАОУ ООШ №27 приказом директора вправе списывать задолженность родителей 
(законных представителей) обучающихся (воспитанников) по оплате за платные 
образовательные услуги на основании заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся (воспитанников) в исключительных случаях (семейные обстоятельства, порча 
имущества в стенах школы) за счет средств, полученных от оказания платных образовательных 
услуг.

Раздел 6. Особенности оказания платных образовательных услуг
6.1. Требования настоящего раздела устанавливают особенности оказания платных 
образовательных, услуг и распространяются на порядок и условия предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг МАОУ ООШ №27 г.Томска.
6.2. Платные образовательные услуги не могут быть оказаны МАОУ ООШ №27 взамен или в 
рамках основной образовательной деятельности, финансируемой за счет средств 
соответствующего бюджета. Отказ потребителя от предлагаемых образовательным 
учреждением дополнительных образовательных услуг не может быть причиной уменьшения 
объема предоставляемых ему образовательным учреждением основных образовательных услуг.
6.3. К платным услугам, оказываемым МАОУ ООШ №27, относятся:
- художественно-эстетическое образование и воспитание;
- подготовка к школе.
6.4. Перечень платных образовательных услуг и порядок, их предоставления должен быть 
указан в Уставе МАОУ ООШ №27.
6.5. К платным образовательным услугам не относятся:
- снижение установленной наполняемости классов (групп), деление их на подгруппы при 
реализации основных образовательных программ;
- реализация основных общеобразовательных программ повышенного уровня и направленности 
с углубленным изучением отдельных предметов в соответствии со статусом МАОУ ООШ № 27
- факультативные, индивидуальные и групповые занятия, курсы по выбору за счет часов, 
отведенных в основных общеобразовательных программах.
Привлечение на эти цели средств потребителей не допускается.
6.6. Помимо сведений, предусмотренных в разделе 3 настоящего положения, МАОУ ООШ №27 
предоставляет потребителям следующую информацию:



- уровни и направленности реализуемых основных и дополнительных образовательных 
программ, формы и сроки их освоения.
6.7. При наличии условий, перечисленных в разделе 2 настоящего положения. МАОУ ООШ 
№27 необходимо:
а) уведомить Департамент образования администрации города Томска об организации 
деятельности по предоставлению конкретных видов образовательных услуг в текущего учебном 
году;
б) разработать положение о направлении расходования средств, полученных от оказания 
платных услуг, которое утверждается собранием трудового коллектива школы, действующим в 
соответствии с уставом МАОУ ООШ №27 и вводится в действие директором школы;
в) директор МАОУ ООШ №27 издает приказ об организации конкретного вида платных услуг с 
определением работников, занятых предоставлением этих услуг. В приказе назначить 
ответственного за организацию дополнительных платных услуг с обозначением круга его 
обязанностей согласно должностной инструкции;
г) представить перечень платных услуг с определенной стоимостью в начале учебного года на 
общем родительском собрании;
д) принять заявления от законных представителей обучающихся (воспитанников), желающих 
получить платные услуги. На основании заявлений сформировать группы, составить график 
оказания платных услуг с указанием времени, помещений и тех работников, кто их оказывает, 
Расписание оказания платных услуг составляется отдельно от основного расписания 
образовательного учреждения;
е) произвести расчет месячного размера родительской платы, исходя из определенной 
договоренности договорной стоимости одного часа платных услуг на человека, количество 
учебных часов по утвержденной программе и графика оказания услуг. Составить смету доходов 
и расходов по дополнительным платным образовательным услугам на текущий учебный год и 
заключить с потребителями договоры по форме, определенной приказом Министерства 
образования РФ от 10.07.2003 №2994;
ж) оформить гражданско-правовые отношения с работниками и специалистами, занятыми в 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг, а именно:
- утвердить тарификационный список преподавателей;
- заключить со специалистами, занятыми преподавательской деятельностью, договоры 
возмездного оказания услуг;
6.8. Оплата за платные услуги производится в безналичном порядке.

Раздел 7. Контроль за предоставлением платных услуг.
7.1. Контроль за порядком и условиями предоставления платных услуг МАОУ ООШ №27, в 
пределах своих полномочий, осуществляют соответствующие государственные органы и 
администрация города Томска.


