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П Р И К А З 

 

 
 

Об установлении стоимости платных образовательных услуг 

в 2018 – 2019 учебном году 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О  защите прав потребителей», Положения 

о платных образовательных услугах в МАОУ «СОШ № 60» от  12 декабря  2013 года, 

Устава школы, Решения педагогического совета  школы от 29 августа 2017 года, в целях 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

платные образовательные услуги, в соответствии с лицензией № 3175 , выданной  

Инспекцией по надзору и контролю   в  сфере  образования  Пермского края на срок 

бессрочно от 20 декабря 2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Установить стоимость образовательных услуг «Логика» в 1-ых классах в размере 

100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного обучающегося. 

2. Установить стоимость образовательных услуг «Логика» во 2-ых классах в размере 

100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного обучающегося. 

3. Установить стоимость образовательных услуг «Логика» в 3-их классах в размере 

100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного обучающегося. 

4. Установить стоимость образовательных услуг «Логика» в 4-ых классах в размере 

100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного обучающегося. 

5. Установить стоимость образовательных услуг «Футбол для детей от 3 до 12 лет» в 

размере 100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного обучающегося. 

6. Оплату производить согласно утвержденной калькуляции через отделения 

Сбербанка РФ на внебюджетный счет. 

7. Ответственность за организацию и учет оказания средств, поступивших от 

реализации платных образовательных услуг возложить на главного бухгалтера 

школы Толмачеву С.В. 

 

 

Директор школы:                                                                                              И.А. Елисеева 

С приказом ознакомлены:                                                                                С.В. Толмачева                                    

                                                                                                                       И.Н. Талантова 

                                                                                                                       Т.А. Гончарова 

                                                                                                                  С.Г. Демина 

                                                                                                                         А.А. Коврижных 

                                                                                                                         М.Ю. Жуланова 

                                                                                                                    И.В. Мусина 

                                                                                                                        Л.Е. Найданова 

 

   _____________                                                                                                 № 03 сентября 2018  
 



                                                                                                                   А.А. Тимуск                                                                                                                                          

                                                                                                                      Э.А. Юсупова   

                                                                                                                  С.В. Штром                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                    

                                                                                                                   

От 06 ноября 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федерального закона от 07.02.1992 № 2300-1 «О  защите прав потребителей», Положения 

о платных образовательных услугах в МАОУ «СОШ № 60» от  12 декабря  2013 года, 

Устава школы, Решения педагогического совета  школы от 29 августа 2017 года, в целях 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на 

платные образовательные услуги, в соответствии с лицензией № 3175 , выданной  

Инспекцией по надзору и контролю   в  сфере  образования  Пермского края на срок 

бессрочно от 20 декабря 2013 года 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

8. Установить стоимость образовательных услуг «Практическое обществознание» в 9-

ых классах в размере 100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного 

обучающегося. 

9. Установить стоимость образовательных услуг «Основные вопросы информатики» в 

9-ых классах в размере 100 руб. (сто рублей) за одно занятие для одного 

обучающегося. 

10. Оплату производить согласно утвержденной калькуляции через отделения 

Сбербанка РФ на внебюджетный счет. 

11. Ответственность за организацию и учет оказания средств, поступивших от 

реализации платных образовательных услуг возложить на главного бухгалтера 

школы Толмачеву С.В. 

 

 

Директор школы:                                                                                              И.А. Елисеева 

С приказом ознакомлены:                                                                                С.В. Толмачева                                    

                                                                                                                       И.Н. Талантова 

                                                                                                                        И.С. Цынгалова 

                                                                                                                     А.А. Соларева 

                                                                                                                     

 

 

 

 


