
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 
 АДМИНИСТРАЦИИ   ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «ГИМНАЗИЯ № 64 ИМЕНИ В.А. КОТЕЛЬНИКОВА» 
ГОРОДА  ЛИПЕЦКА 

 
П Р И К А З 

 
04.09.2019  № 267-о 

г. Липецк 
 

 
Об организации платных 
образовательных услуг в 2019-2020 
году 
 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением 
Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания 
платных образовательных услуг», 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», Приказом Министерства образования 
РФ от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 
Уставом гимназии, с целью максимального удовлетворения потребностей 
социума на рынке образовательных услуг 

 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
 
1. Организовать платные образовательные услуги с 04.09.2019 года. 
2. Платные образовательные услуги реализовать в соответствии с 
Дополнительной образовательной программой МБОУ «Гимназия № 64» 
города Липецка, утвержденной приказом от 30.08.2018 № 241-о «Об 
утверждении Дополнительной образовательной программы МБОУ «Гимназия 
№ 64» города Липецка». 
3. Обеспечить реализацию дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программы «Развитие» в рамках платных образовательных 
услуг следующим педагогам (приложение № 2). 



4. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2019-2020 
учебный год и стоимость платных образовательных услуг, оказываемых 
МБОУ «Гимназия № 64» города Липецка в 2019-2020 учебном году 
(приложение № 2). При заключении договоров необходимо строго 
придерживаться установленной стоимости на услуги. 
5. Утвердить расписание занятий, проводимых в рамках платных 
образовательных услуг (приложение № 3). 
6. Утвердить калькуляции стоимости платных образовательных услуг 
(приложение № 4). 
7. Зачислить на обучение по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Развитие» в рамках платных образовательных 
услуг следующих обучающихся в соответствии с поданными заявлениями 
(Приложение № 5). 
8. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 
заместителя директора по реализации основных образовательных программ 
Екименкову С.А. 
9. Педагогам (Адамова А.Д., Грядунова А.В., Давыдова О.В., Бессонова И.Н., 
Сорокина Л.В., Перова О.Н.) обеспечить проведение организационной, 
информационной, разъяснительной работы с родителями обучающихся, 
осваивающих дополнительную общеразвивающую программу «Развитие». 
10. Ответственность за жизнь и здоровье детей возложить на учителей, 
ведущих занятия с детьми в рамках оказания платных образовательных услуг. 
11. Возложить ответственность в рамках оказания платных 
образовательных услуг на: 
11.1. Главного бухгалтера (Шепелева Е.П.) за ведение бухгалтерского учета, 
с возложением на неё соответствующей материальной ответственности. 
11.2. Ведущего бухгалтера (Плетнева С.В.) за ведение табеля, начисление 
заработной платы педагогам. 
11.3. Рабочую по комплексному обслуживанию здания (Моренко С.А.) за 
соблюдение санитарно-гигиенического режима, уборку классных комнат, 
санузлов. 
11.4. Секретаря-делопроизводителя (Черных А.Д.) за ведение документации. 
12. Рабочего по комплексному обслуживанию здания (Пикалов С.Н.) за 
работу гардероба. 
13. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 
 
Директор В.П. Кушникова 
  



Приложение № 1 
к приказу МБОУ «Гимназия № 64»  
города Липецка 
от 04.09.2019 №  

 
Реализация дополнительных общеразвивающих программ в рамках платных 

образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Название объединения ФИО 
учителя 

1.  «Развитие» 

Адамова А.Д., 
Грядунова А.В., 
Давыдова О.В., 
Бессонова И.Н., 

Перова О.Н., 
Руднева Н.А., 
Сорокина Л.В. 

 
Приложение № 2 
к приказу МБОУ «Гимназия № 64»  
города Липецка 
от 04.09.2019 №  

 
Перечень и стоимость занятий в рамках оказания  

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год 

№ 
п/
п 

Наименование услуги Форма 
обучения 

Форма 
провед
ения 

заняти
я 

Количе
ство 

заняти
й в 

неделю
/месяц 

Продол
житель
ность 

одного 
заняти

я 
(мин.) 

Стоимо
сть 

занятий 
в месяц 
(рубл.) 

1.  «Развитие» очная группо
вая 8/32 25 2400,00 

 

  



Приложение № 3 
к приказу МБОУ «Гимназия № 64»  
города Липецка 
от 04.09.2019 №  

 
Расписание занятий групп воспитанников, осваивающих дополнительную 

общеобразовательную общеразвивающую программу социально-
педагогической направленности «Развитие» в 2019-2020 учебном году 

№ п/п Название объединения 
Дни 

проведения 
занятий 

Время 
проведения 

занятий 

№ 
каб. 

1.  «Развитие» Среда 
Пятница 18.00 – 20.00 

2.17 
2.18 
2.19 
2.20 
2.21 
2.22 

 
  



Приложение № 4 
к приказу МБОУ «Гимназия № 64»  
города Липецка 
от 04.09.2019 №  

 
Калькуляция стоимости 

№  
п/п Статьи затрат Ед.изм. Затраты по статье 

        
1. Прямые затраты руб. 108169,44 

1.1. Заработная плата педагогического 
персонала данной услуги руб. 59796,00 

1.2. Начисления на выплаты по оплате 
труда (30,2%) руб. 18058,39 

1.3. Материалы руб. 24106,00 
1.4. Амортизация руб. 6209,05 
2. Косвенные затраты  руб. 36982,80 

3. Себестоимость платной 
образовательной услуги руб. 145152,25 

4. Рентабельность       
  45,5% руб. 66044,27 
        
5. Всего расходов с рентабельностью руб. 211196,52 
6. Показатель наполняемости групп Чел. 88,00 

7. 
Экономически-обоснованная 
стоимость услуги в месяц на 1 
чел.(стр.5/стр6) 

руб. 2400 

 
  



Приложение № 5 
к приказу МБОУ «Гимназия № 64»  
города Липецка 
от 04.09.2019 №  

 
Список обучающихся по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Развитие» в рамках платных образовательных 
услуг 


