
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№15 имени В.Л. Гриневича»

(МБОУ «Школа № 15»)

ПРИКАЗ

от 10.09.2021 г. №  229 г. П рокопьевск
Об утверждении локальных актов 
о предоставлении дополнительных 
платных образовательных услуг

В соответствии В соответствии Гражданским кодексом Российской 
Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, со статьей 17 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
Законом от 12.01.1996 №7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Положением об 
Управлении образования администрации города Прокопьевска, утвержденным 
решением Прокопьевского городского Совета народных депутатов от 25.11.2011 
года № 761 (в редакции от 27.04.2012 № 842; от 26.09.2014 № 124; от 04.03.2015 № 
178), Положением о предоставлении платных дополнительных образовательных 
услуг учащимся МБОУ «Школа № 15» от 23.09.2016 г. № 222; с приказом 
Управления образования администрации города Прокопьевска «Об утверждении 
тарифов на платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями 
образования Прокопьевского городского округа» от 24.08.2017 г., в целях 
привлечения дополнительных финансовых средств

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить перечень платных дополнительных общеобразовательных 

общ еразвивающих образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 
(приложение 1).

2.Утвердить дополнительную общеобразовательную
общеразвивающую программу «Ш кола будущего первоклассника» 
(приложение 2).

2. Утвердить учебный план дополнительного образования на 2021-2022 
учебный год (приложение 3).

3.Утвердить расписание занятий по дополнительной общеобразовательной 
общеразвивающей программе «Школа будущего первоклассника» на 2021-2022 
учебный год (приложение 4).

4. Утвердить штатное расписание платных дополнительных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год (приложение 5).

5.Утвердить тарификацию платных дополнительных образовательных 
услуг с 01.10.2021 г. на период 2021-2021 учебного года (приложение 6).

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Чебаковой 
В.В. заключить договоры на оказание образовательной услуги по дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программе «Школа будущего 
первоклассника» на 2021-2022 учебный год согласно поданных заявлений.



7. Заместителю директора по безопасности образовательной деятельности 
Овчинниковой Е.В., опубликовать перечень платных дополнительных 
образовательных услуг на 2021-2022 учебный год на официальном сайте 
учреждения.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Н.А. Фомичева


