
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ Н.Г. 

ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова») 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

31.08.2022 г.                            № 239 

Об организации предоставления платных образовательных услуг 

в 2022/2023 учебном году 

В соответствии со статьей 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 

услуг, утвержденными постановлением Правительства 15.09.2020 № 1441, Положением об 

оказании платных образовательных услуг, утвержденным  Приказом по школе  от  

25.08.2021 г. № 350,  в целях удовлетворения запросов обучающихся на услуги 

дополнительного образования 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022/2023  учебный год и их 

стоимость (приложение 1). 

2. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг Шукалович 

С.В., руководителя МО начальных классов, Леневу О.С., специалиста по кадрам, 

Горбунову С.Н., зам. директора по АХЧ 

3. Шукалович С.В., руководителю МО начальных классов  в срок до 31.08.2022 г.: 

3.1.обеспечить реализацию дополнительных образовательных программ платных услуг, 

разработать расписание занятий, календарный учебный график платных образовательных 

услуг на 2022/2023 учебный год и график работы педагогических работников, 

оказывающих платные образовательные услуги в 2022/2023  учебном году. 

4.Леневой О.С., специалисту по кадрам: 

4.1.обеспечить заключение трудовых договоров (дополнительных соглашений) с 

педагогическими работниками для реализации образовательных программ, утвержденных 

пунктом 1 настоящего приказа. 

5.Горбуновой С.Н., зам. директора по АХЧ: 

 



5.1. Проконтролировать размещение на официальном сайте МОУ «Средняя школа № 8 

имени Н.Г. Варламова» в подразделе «Платные образовательные услуги» раздела 

«Сведения об образовательной организации» и на информационных стендах в местах 

осуществления дополнительной образовательной деятельности: 

 настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и их стоимостью. 

5.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой 

 

Директор Е.И. Реутова 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

 С.В. Шукалович 

                                                                             О.С. Ленева 

 С.Н. Горбунова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу  

 от  31.08.2022_ № _239 

 

Перечень 

платных образовательных услуг на 2022_/2023_ учебный год и их стоимость 

№ 

п\п 

Наименование платной 

образовательной услуги 

(дополнительной 

общеразвивающей 

образовательной 

программы) 

Продолжительность обучения Стоимость 

услуги, руб. 

в неделю месяц  всего 

1 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе 

НОО  "Занимательный английский" 

2 8 68 900 

2 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе  

"Путешествие в мир орфографии" 

2 8 68 900 

3 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе   

"Занятия с логопедом" 

2 8 68 1200 

4 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе 

студия вокального пения 

2 8 68 2200 

5 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе 

студия звукозаписи 

часовая   800 

6 Платные услуги по дополнительной 

общеобразовательной программе 

«Школа «Малышок» 

3/4 9-12 128 1200 

7 Дополнительная образовательная 

программа внеурочной деятельности 

"Создаем игры" (5 класс) 

2 8 68 900 

8 Дополнительная образовательная 

программа внеурочной деятельности 

"Компьютерная графика" (6 класс) 

2 8 68 900 

9 Дополнительная образовательная 

программа внеурочной деятельности 

"Веселая графика"            (3-4 класс) 

2 8 68 900 



РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ Н.Г. 

ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова») 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

25.08.2021 г.                       № 350/1 

О внесении дополнений в форму договора об оказании платных образовательных услуг 

На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» с целью приведения документов МОУ 

«Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» в соответствии с действующим 

законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Горбуновой И.В., зам.директора по УВР  в срок до 31.08.2021 внести в форму договора 

оказания платных образовательных услуг  МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. 

Варламова» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. раздел «I. Предмет договора» Договора оказания платных образовательных 

услуг изложить в следующей редакции: «Срок освоения образовательной программы или 

части образовательной программы по договору (продолжительность обучения 

по договору):                         месяцев/лет». 

1.2. Пункты 7.3., 7.4. раздела  «VII. Основания изменения и расторжения Договора» 

Договора оказания платных образовательных услуг  изложить в новой редакции: 

1.2.1. Пункт 7.3. «Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя 

в одностороннем порядке в случаях, предусмотренных пунктом 22 Правил оказания 

платных образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15 августа 2020 г. N 706 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, N 34, ст. 4437)». 

1.2.2. Пункт 7.4. «Действие настоящего Договора прекращается досрочно: по инициативе 

обучающегося или Заказчика  в случае перевода обучающегося для продолжения освоения 

образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность;  если в установленный договором срок:  недостатки платных 

образовательных услуг не устранены исполнителем в установленный настоящим 

договором срок; обнаружены существенные недостатки платных образовательных услуг 

или иные существенные отступления от условий договора; исполнитель нарушил сроки 

оказания платных образовательных услуг (сроки начала и (или) окончания оказания 

платных образовательных услуг и (или) промежуточные сроки оказания платной 



образовательной услуги) либо если во время оказания платных образовательных услуг 

стало очевидным, что они не будут оказаны в срок  по инициативе Исполнителя в случае 

применения к обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры 

дисциплинарного взыскания, в случае невыполнения обучающимся по профессиональной 

образовательной программе обязанностей по добросовестному освоению такой 

образовательной программы и выполнению учебного плана,  в случае установления 

нарушения порядка приема в образовательную организацию, повлекшего по вине 

Обучающегося его незаконное зачисление в образовательную организацию; просрочка 

оплаты стоимости платных образовательных услуг; по обстоятельствам, не зависящим от 

воли обучающегося или родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае ликвидации Исполнителя». 

2. Мурашовой А.В., ответственной за сайт,  в срок до 01.09.2021 разместить на  

официальном сайте МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» форму договора 

оказания платных образовательных услуг с учетом изменений, внесенных настоящим 

приказом. 

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.И. Реутова 

 

С приказом  ознакомлены: 

 

Зам. директора по УВР И.В. Горбунова 

Ответственная за сайт А.В. Мурашова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ПЕТРОЗАВОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8 ИМЕНИ Н.Г. 

ВАРЛАМОВА» 

(МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова») 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

 

25.08.2021 г.                       № 350 

Об утверждении документов, регламентирующих организацию платных дополнительных 

образовательных услуг  в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» 

 

На основании постановления Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» с целью приведения документов МОУ 

«Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» в соответствии с действующим 

законодательством 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести изменения в Приказ от  31.08.2020 г. № 152/1 «Об утверждении документов, 

регламентирующих организацию платных дополнительных образовательных услуг в МОУ 

«Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»». 

2.Считать утратившим силу Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг, утвержденных  Приказом  от  31.08.2020 г. № 152/1 «Об 

утверждении документов, регламентирующих организацию платных дополнительных 

образовательных услуг в МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова»». 

3. Утвердить новую редакцию Положения об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг (Приложение 1). 

4. Мурашовой А.В., ответственной за сайт,  в срок до 01.09.2021 разместить на  

официальном сайте МОУ «Средняя школа № 8 имени Н.Г. Варламова» форму договора 

оказания платных образовательных услуг с учетом изменений, внесенных настоящим 

приказом. 

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор Е.И. Реутова 

С приказом  ознакомлены: 

Ответственная за сайт А.В. Мурашова 
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