
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ С.ДОЛГОРУКОВО 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2021 г.          №  

 

Об организации платных 

образовательных услуг в 2021-2022 году 

 
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 N 1441 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», приказом 

Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»», Уставом лицея, с целью максимального 

удовлетворения потребностей социума на рынке образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Организовать работу по оказанию платных образовательных услуг в 2021-22 

учебном году. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год и 

стоимость платы образовательных услуг, оказываемых МБОУ лицей с.Долгоруково в 

2021-2022 учебном году (приложение № 1). 

3. Назначить ответственными за организацию ПОУ на уровне начального общего 

образования куратора Сараеву Т.П., на уровне основного и среднего общего образования 

– заместителя директора по УВР Чемисову Л.М. 

4. Ответственным за реализацию ПОУ обеспечить своевременную подготовку 

документации (договоров, приказов, расписания и др.) по мере заключения договоров с 

родителями. 

5. Заместителю директора по УВР Чемисовой Л.М. довести до сведения данный 

приказ до всех участников образовательных отношений, разместить на официальном 

сайте информацию о предоставлении платных образовательных услуг в 2021-2022 

учебном году. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

директор        Е.А.Барабанова 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Чемисова Л.М. 
2-23-79 



Приложение № 1  

к приказу № ____ 

от 01.10.2021  

 

Перечень и стоимость занятий в рамках оказания 

платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

 
№ 

п/п  

Наименование услуги  Форма 

обучения  

Форма 

проведения 

занятия  

Количество 

занятий в 

неделю/меся

ц  

Продолжите

льность 

одного 

занятия 

(мин.)  

Стоимо

сть 

занятий 

в месяц 

(руб.)  

 

1.  

 

Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

гуманитарной 

направленности для 
дошкольников 

«Ступеньки роста» 

очная  групповая  3/12 30 600 

2 Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-

гуманитарной 

направленности 

«Метаморфозы русского 

языка»  

очная  групповая  2/8 40 1200 

3 Обучение по 

дополнительной 

общеразвивающей 

программе социально-
гуманитарной 

направленности 

«Лаборатория 

английского языка»  

очная  групповая  2/8 45 1360 

 

 
 

 

 


