
Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
«Матвеевская основная 
общеобразовательная школа»
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области 
461945. с.Матвеевка, 
ул.Школьная,70 
телефон 8(35346)2-29-45 
ПРИКАЗ № 184 
_от 29.09.2018 г.

Об открытии группы для оказания 
платных образовательных услуг

В целях оказания дополнительных плат ных услуг для детей на основании личных 
заявлений родителей (законных представителей) в соответствии с решением XXXVI 
сессии пятого созыва Совета депутатов образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области от 11.09.2018 г. № 418 «Об установлении тарифов на 
предоставление платных образовательных услуг, оказываемых муниципальными 
образовательными организациями Сорочинского городского округа» и в связи с началом 
нового 2018-2019 учебного года, 
приказываю:
1.Организовать с 01.10.2018 года по 30.04.2019 года группу по предоставлению платных 
образовательных услуг:
Предшкольная подготовка- руководитель Косых Наталья Евгеньевна;
2. Установить стоимость платных услуг в размере 26 рублей 00 копеек за 1 час на одного 
получателя услуги, согласно решению Сорочинского городского совета Муниципального 
образования Сорочинского городского округа Оренбургской области (XXXVI сессия 
пятого созыва) решение от 11.09.2018 года № 418.
3. Утвердить учебный план образовательной программы платных образовательных услуг 
МБУО «Матвеевская ООШ» (Приложение 1).
4. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный 
год (Приложение 2).
5. Утвердить группу и списочный состав обучающихся, посещающих платные 
образовательные услуги на первое полугодие 2018-2019 учебного года (Приложение 3).
6. Косых Н.Е. - руководителю объединения по платным услугам:
- своевременно оформлять договора с родителями (законными представителями);
- постоянно вести учет поданных заявлений на платные услуги;
- проводить комплектование группы на оказание платных услуг в соответствии с 
поданными заявлениями;
- вести табель посещаемости воспитанниками занятий по предоставленным услугам;
- обеспечить выполнение программы дополнительного образования в полном объеме в 
соответствии с графиком работы дополнительных платных услуг
7. Доронину Ю.М. -директору предоставлять в бухгалтерию табеля посещения детей до 30 
числа каждого месяца;
8.3аверяевой С.Ю. -  зам. директора по УВР, осуществлять контроль и регулирование 
опганизапии и качества 'Оказания дополнительных платных услуг в период с 11.10.2018 г.


