
Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение «Основная общеобразовательная 

школа №1 имени М.А. Погодина» 

 

ПРИКАЗ 

 13.09.2019                                                                                   № 191 

 

О предоставлении платных образовательных услуг 
 

        В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», постановлением  Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом МАОУ ООШ № 1 им. 

М.А.Погодина, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложения к ней, на основании анализа запросов учащихся 

и их родителей (законных представителей) в области дополнительного 

образования, Положения об оказании платных образовательных услуг в 

МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом от 01.04.2019 

г. № 80, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Организовать в МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина в 2019/20 учебном 

году дополнительные платные образовательные услуги на основании 

договоров с родителями (законными представителями) учащихся с 14 

сентября 2019 г. 

2. Малярчук В.Н., заместителю директора по УВР:  

2. 1. Обеспечить осуществление платных образовательных услуг по 

дополнительным образовательным программам с 14 сентября 2019 года по 

30 мая 2019 года. 

2. 2. Обеспечить получение родителями (законными представителями) 

учащихся полной и достоверной информации об оказываемых МАОУ 

ООШ № 1 им. М.А.Погодина платных образовательных услугах, 

содержащей: 

 перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

 сведения о должностных лицах учреждения, ответственных за оказание 

платных образовательных услуг, и о педагогических работниках, 

принимающих участие в оказании платных образовательных услуг; 

 перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

 график проведения занятий в порядке оказания платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 



2. З. Осуществлять систематический контроль
предоставления платных образовательных услуг.

Осуществлять ведение табеля фактически отработанного времени
педагогическими работниками.
2. 5. В деятельности по оказанию платных образовательных услуг
руководствоваться Положением об ок€вании платных образовательных
услуг в МАОУ ООШ Nsl им. М.А. Погодина.

З. Лисовой Н.Д., главному бухгалтеру:
3.1. Оплаry за предоставление платных образовательных услуг
принимать только по безналичному расчёry через отделения банка до 10
числа каждого месяца.
э. Z. Все финансовые операции проводить в соответствии с

федера_гlьными законами о бухгалтерском учёте.
4. Утвердить перечень дополнительных образовательных программ на
2019-2020 учебный год (приложение l).
5. Утвердить тарифы на платные дополнительные образовательные
услуги, ок€lзываемые населению МАОУ ООШ J\Ъ 1 им. М.А.Погодина
(приложение 2).
6. Утвердить кадровый состав

за качеством

по предоставлению платных
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в

20|9-2020 учебном году (приложение З).

обработку своих персон€Lпьных данных и
несовершеннолетнего ребенка (приложение 7).
11. Утвердить форrу согласия на обработку
педагогического работника, оказывающего платные образовательные услуги
(приложение 8).
|2. Считать утратившим силу приказ МАОУ ООШ J\b 1 им. М.А.Погодина
от 01.11.2018 г. лгs з76 <<о предоставлении платных образовательных услуг>.
13. Контроль исполнения данного прик€ва оставляю за собой.

Г)r/\а

персонаJIьных данных

персонаJIьных данных

В.В.,Сулаева
)



Приложение 1 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

 

Перечень дополнительных образовательных программ, реализуемых в 2019-2020 

учебном году МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина  

Наименование 

дополнительных 

образовательных 

программ 

Возраст/класс 

обучающихся 

Количество часов в 

неделю 

Количество часов за 

период обучения 

1. Предшкольная 

подготовка 

5,5-6,5 лет 2 60 

2. Театральная студия 1 класс 2 60 

3. Компьютерное 

моделирование в 

технологии анимации 

1 класс 2 60 

 

Приложение 2 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

Тарифы на платные дополнительные услуги, оказываемые населению в 2019-2020 

учебном году МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина 

№ 

п/п 

Наименование услуги Единица измерения Тариф (рубл.) 

1.  Предшкольная подготовка 

1.1. От буквы к слову 

1.2. Математические ступеньки 

 

1 ребенок/1 занятие/30 мин. 

1 ребенок/1 занятие/30 мин. 

 

200,00 

200,00 

2.  Театральная студия 1 ребенок/1 занятие/40 мин. 200,00 

3.  Компьютерное моделирование в 

технологии анимации 

1 ребенок/1 занятие/40 мин. 200,00 

    

Приложение 3 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

 

Кадровый состав по предоставлению платных образовательных услуг в 2019-2020 

учебном году МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина 

 

№ 

п/п 

ФИО учителя Наименование  услуг 

4.  Вивдюк Мария Ананьевна Компьютерное моделирование в технологии 

анимации 



5.  Половинко Любовь Михайловна  Театральная студия 

6.  Крукович Наталья Владимировна Предшкольная подготовка  (От буквы к слову) 

7.  Степанова Людмила 

Александровна 

Предшкольная подготовка  (От буквы к слову) 

8.  Исаева Галина Всеволодовна Предшкольная подготовка (Математические 

ступеньки) 

9.  Мищинская Марина Павловна Предшкольная подготовка (Математические 

ступеньки) 

 

Приложение 4 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

Расписание 

 проведения занятий по дополнительным образовательным программам  

в 2019 – 2020 учебном году 

День недели Дополнительная 

образовательная 

программа/курс/группа 

Время 

пров. 

Кабинет Учитель 

Понедельник Компьютерное моделирование в 

технологии анимации 

14.30-

15.10 

208 Вивдюк М.А. 

Вторник Театральная студия  15.20-

16.00 

210 Половинко 

Л.М. 

Среда Компьютерное моделирование в 

технологии анимации 

14.30-

15.10 

208 Вивдюк М.А. 

Четверг Театральная студия  14.30-

15.10 

210 Половинко 

Л.М. 

Суббота Предшкольная подготовка  

(От слова к букве) (1 группа) 

10.00-

10.30 

214 Крукович Н.В. 

Предшкольная подготовка 

(Математические ступеньки)  

(1 группа) 

10.40-

11.10 

215 Мищинская 

М.П.  

Предшкольная подготовка 

 (От слова к букве) (2 группа) 

10.00-

10.30 

202 Степанова Л.А. 

Предшкольная подготовка 

(Математические ступеньки)  

(2 группа) 

10.40-

11.10 

203 Исаева Г.В. 

                                                                                                         

                                                                                Приложение 6 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

 

АКТ №__ 

приемки-сдачи выполненных платных образовательных услуг 
 
г.   Полярный                                                             «__»_____201_ г. 
                               

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная  

общеобразовательная школа №1 имени М.А.Погодина», осуществляющее 



образовательную деятельность  (далее – образовательная организация)  на основании 

лицензии от 11.02.2019 г. № 05-19, выданной Министерством образования и науки 

Мурманской области, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора МАОУ 

ООШ № 1 им. М.А.Погодина Сулаевой Веры Владимировны, действующей на основании 

Устава МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина, утвержденного приказом Управления 

образования администрации ЗАТО Александровск от 16.11.2018 г., на основании приказа 

Управления образования администрации ЗАТО Александровск от 28.09.2018 г. № 42-л,  

с одной стороны, и 

____________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. учителя) 

именуемая в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, составили настоящий АКТ о 

нижеследующем: 

1. В соответствии с договором от «__»___201_ г. об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг Исполнитель  выполнил  весь комплекс 

услуг, а именно (перечислить оказанные услуги в определенный период) 

2. Вышеуказанные услуги согласно Договору об оказании платных дополнительных 

образовательных услуг соответствуют/не соответствуют  предъявляемым 

требованиям. 

3. Услуги оказаны и приняты в полном/неполном объеме. Претензий Заказчик  к 

Исполнителю не имеет/имеет (в случае выявления недостатков необходимо 

указать, какие именно выявлены и могут ли они быть устранены Исполнителем). 

4. Стоимость оказанных услуг составила ____рублей без налогообложения. 

 

Услуги сдал 

Исполнитель____________________ 

(подпись) 

Ф.И.О.__________________________ 

________________________________ 

«___»____________201__г. 

 

Услуги  принял Заказчик 

МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина 

Директор________________________ 

(подпись) 

Сулаева Вера Владимировна 

«__»________________201__г. 

 

М.П. 

 

 

                                                                                Приложение 7 

к приказу МАОУ ООШ №1 

им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

Форма согласия родителя (законного представителя) 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

 

СОГЛАСИЕ  

родителя (законного представителя) 

на обработку своих персональных данных и персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка  

 

Я, _______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

 

документ, удостоверяющий личность________________серия________номер_______________ 
                                                     (наименование документа) 

выдан «___»_____________20____г.___________________________________________________ 



                                                                                                         (кем выдан) 

_________________________________________________________________________________, 

адрес регистрации________________________________________________________________, 

являясь законным представителем несовершеннолетнего (-ей):_________________________ 

________________________,_______________, приходящегося(-йся) мне__________________,  
 (фамилия, имя, отчество ребенка)             (дата рождения)  

обучающегося (-ейся) по дополнительной общеразвивающей программе 

____________________________   в     соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона 

от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ  «О персональных данных»    даю свое согласие  МАОУ ООШ № 1 

им. М.А.Погодина, расположенному по адресу: г.Полярный Мурманской области, ул. 

Котельникова, дом 6 (далее – Учреждение),  на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка в целях обеспечения наиболее полного исполнения 

Учреждением своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

 оказание платных образовательных услуг  моему ребенку -  обучение по дополнительной 

общеразвивающей программе ______________________________ на платной основе; 

 учет Учреждением детей, обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

 оплата мною платных образовательных услуг  по дополнительной общеразвивающей программе 

_________________________________, предоставленных Учреждением моему ребенку. 

             Перечень моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

обрабатываемых  Учреждением: фамилия, имя, отчество; дата рождения ребенка; степень 

родства; тип документа, удостоверяющего личность; данные документа, удостоверяющего 

личность; номер контактного телефона. 

Я даю согласие на осуществление следующих действий (операций) с моими 

персональными данными и персональными данными моего ребенка, которые необходимы для 

достижения указанных выше целей:  сбор; систематизацию; накопление; хранение, в том числе 

на электронных носителях; обновление; изменение; использование; обезличивание; 

блокирование; уничтожение, а также осуществление любых иных действий, предусмотренных 

действующим законодательством РФ. 

             Я подтверждаю свое согласие на передачу (предоставление) моих персональные данные 

и персональные данные моего ребенка, перечисленных в данном согласии, на обработку в в 

ПАО «Сбербанк» (г.Полярный Мурманской области, ул. Советская, дом 14). 

           Настоящее согласие дано мной __________ и действует с момента его подписания  
                                                                                                               (дата) 
до достижения целей обработки персональных данных, на время обучения моего ребенка 

по дополнительной общеразвивающей программе __________________________,   после чего 

персональные данные уничтожаются или передаются в архив. 

          Я проинформирован(-а), что по письменному запросу имею право  на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных и персональных данных 

моего ребенка, и Учреждение гарантирует обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством РФ как неавтоматизированным, так и автоматизированным 

способами. 

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному 

руководителю МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина,  после чего Учреждение обязуется 

уничтожить согласие или передать его в архив в  течение 30 (тридцати) дней   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в интересах 

несовершеннолетнего. 

 

«_____» ______________ 201__ г.   _________( _________________________________) 
                                                             (подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)  

 

Приложение 8 

к приказу МАОУ ООШ №1 



им. М.А. Погодина 

от 13.09.2019 года № 191  

 

Форма согласия на обработку персональных данных педагогического работника, 

оказывающего платные образовательные услуги 

СОГЛАСИЕ  

на обработку персональных данных педагогического работника, оказывающего 

платные образовательные услуги 

Я, ______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

проживащий (-ая) по адресу_________________________________________________________, 

 

документ, удостоверяющий личность___________________серия________номер____________ 
                                                             (наименование документа) 

выдан «___»_____________20____г.__________________________________________________ 
                                                                                                         (кем выдан) 

_________________________________________________________________________________, 

в     соответствии с требованиями ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 – ФЗ  «О 

персональных данных»    даю свое согласие  МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина, 

расположенному по адресу: г.Полярный Мурманской области, ул. Котельникова, дом 6 

(далее – МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина или Учреждение),  на обработку моих 

персональных данных для обеспечения наиболее полного исполнения МАОУ ООШ № 1 им. 

М.А.Погодина своих обязанностей, обязательств и компетенций, определенных Федеральным 

Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также: 

 обучение детей по дополнительной общеразвивающей программе _________________ на 

платной основе; 

 соблюдение Положения об оказании платных образовательных услуг в МАОУ ООШ № 1 им. 

М.А.Погодина; 

 зачисление причитающейся мне суммы заработной платы за обучение детей по  дополнительной 

общеразвивающей программе _________________ на платной основе на счет в рублях, 

открытый в ______________; 

 для уточнения налогооблагаемой базы в ИФНС России № 2 по Мурманской области. 

Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении 

моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей, 

совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, 

включая без ограничения: сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (предоставление, доступ), 

обезличивание, удаление, уничтожение, блокирование моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка, а также осуществление любых иных действий, 

предусмотренных действующим законодательством РФ. 

             Перечень персональных данных, обрабатываемых Оператором: фамилия, имя, отчество; 

дата рождения; место рождения; тип документа, удостоверяющего личность; данные 

документа, удостоверяющего личность; адрес проживания/регистрации; номер контактного 

телефона; должность; номер счета; сведения о доходах. 

             Оператор имеет право передавать мои персональные данные, перечисленные в данном 

согласии, на обработку в ПАО «Сбербанк» (г. Полярный Мурманской области, ул. Советская, 

дом 14), ИФНС России № 2 по Мурманской области (г. Североморск Мурманской области, ул. 

Сгибнева, дом 13). 

Я проинформирован(-а), что по письменному запросу имею право  на получение 

информации, касающейся обработки моих персональных данных, и Учреждение гарантирует 

обработку персональных данных в соответствии с действующим законодательством РФ как 

неавтоматизированным, так и автоматизированным способами. 

Настоящее  согласие действует с момента подписания ______до момента прекращения  



                                                                                                                    (дата) 

договорных отношений, утраты правовых оснований обработки персональных данных, после 

чего персональные данные уничтожаются или передаются в архив.  

Согласие может быть отозвано по письменному заявлению, направленному 

руководителю МАОУ ООШ № 1 им. М.А.Погодина,  после чего Учреждение обязуется 

уничтожить согласие или передать его в архив в  течение 30 (тридцати) дней   

Я подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по собственной воле и в своих 

интересах. 

«_____» ______________ 201__ г.   _________( _________________________________) 
                                                                            (подпись)                       (фамилия, имя, отчество)  


