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«Об оказании иных платных услуг» 

 

На основании статьи 45 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации»», Устава 

учреждения, Положения о порядке оказания платных образовательных услуг и иных услуг в 

МАОУ «СОШ № 85», Постановления Администрации города Кемерово № 1834 от 17.07.2019 

года в целях удовлетворения запроса родителей (законных представителей) и населения, на 

иные платные услуги 

 

Приказываю: 

1. Открыть с 05.09.2022 года по 30.06.2023 года оказание учреждением иных платных 

услуг. 

2. Организацию и осуществление иных платных услуг осуществлять в соответствии с 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг и иных услуг в МАОУ 

«СОШ № 85» и Постановлением Администрации города Кемерово № 1834 от 17.07.2019 года. 

3. Ответственным за оказание платных дополнительных образовательных услуг вести 

следующую документацию: 

 расписание занятий, 

 график работы, 

 табель учета рабочего времени, 

 табель посещаемости детей, 

 заключение договоров с сотрудниками, 

 смета расходов и доходов (калькуляция). 

4. Назначить ответственным за оказание иных платных услуг и ведение всей 

документации Саржина Семена Валерьевича, заместителя директора по АХР. 

5. Назначить ответственными за проведение занятий по иным платным услугам 

следующих работников: 

Белова А.В. – тир; 

Петрунёва Ю.Н. – дежурный инструктор; 

Синкину А.В. – тренер, фитнес-тренер, тренажерный зал, дежурный инструктор; 

Сангатулину М.В. – мед. работник. 

6. Назначить ответственными за порядок во время проведения занятий по иным 

платным услугам дежурных вахтеров: 

Иноземцева М.А. 

7. Установить следующую оплату труда работникам: 

- до 60 % от доходов от оказания иных платных услуг - на оплату труда и начисления на 

оплату труда работников, оказывающих иные платные услуги, из них: 

- 10 % заместителю руководителя Учреждения, ответственному за организацию и 

контроль по осуществлению иных платных услуг (плавание в бассейне, занятия в 

тренажерном зале, занятия в тире аренда спортивных залов и площадок), за ведение отчетной 

документации, за обслуживание кассового аппарата, за разработку абонементов, составление 

сводного табеля учета рабочего времени, составление акта выполненных работ;  

- оплата труда работников, определяется в зависимости от фактически выполненного 

объема работ (количества отработанных часов) и количества присутствующих детей на 



занятиях. В табеле учета рабочего времени проставляется количество отработанных часов 

работником, в табеле посещаемости детей отмечается ежедневное количество 

присутствующих на занятиях.  

- оплата труда дежурных вахтеров, дежурных инструкторов, мед. работников 

определяется в зависимости от фактически выполненного объема работ (количества 

отработанных часов) из расчета 70 рублей в час. 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой 

 

 

  Директор МАОУ «СОШ № 85»                                         М.О. Криворучко 


		2023-02-01T11:10:20+0700
	Криворучко Майя Олеговна




