Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 54 с углубленным изучением
отдельных предметов» города Чебоксары Чувашской Республики
(МБОУ «СОШ № 54» г. Чебоксары)
ПРИКАЗ
№ О – 136

30.08.2021
Чебоксары
Об организации платных образовательных
услуг в 2021 -2022 учебном году.

В соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг МБОУ
«СОШ №54» г. Чебоксары, на основании приказа управления образования
администрации г. Чебоксары от 30.08.2021 № 500 «О согласовании Перечня платных
услуг, предоставляемых муниципальными образовательными организациями города
Чебоксары», в целях наиболее полного удовлетворения образовательных
потребностей обучающихся сверх учебной программы, улучшения качества
образовательной деятельности в школе приказываю:
1. Организовать платные образовательные услуги в 2021 – 2022 учебном году
по следующим направлениям:
 Групповое обучение по дополнительным общеразвивающим программам
социально-педагогической направленности для дошкольников;
 Групповое обучение по дополнительным общеразвивающим программам
естественно-научной, социально-педагогической, физкультурноспортивной направленности для школьников;
 Групповое и индивидуальное обучение художественной направленности
по специальностям: фортепиано, сольное пение, синтезатор, сольфеджио,
хоровое пение, хореография и др. для школьников и дошкольников.
 Занятия по исправлению дефектов речи.
2. Открыть группы платных образовательных услуг с 01 сентября 2021 г. по 31
мая 2022 г.
3. Продолжить в 2021-2022 учебном году работу структурных подразделений
«Школа развития детей «Знайка», «Лингвацентр», музыкальная студия
«Прелюдия» для реализации вышеназванных направлений.
4. Создать структурные подразделения из средств от приносящей доход
деятельности: «Малая школьная академия», «Школа искусств» - музыкальное
и общеэстетическое отделение, «Спортивная школа».
5. Назначить руководителями структурных подразделений по оказанию
платных образовательных услуг:
 Заместителя директора КУПРИЯНОВУ Т.Н. – структурное
подразделение «Школа развития детей «Знайка»;

 Учителя иностранного языка ЕГОРОВУ В.Д. – структурное
подразделение «Лингвацентр»;
 Педагога-организатора РОМАНОВУ С.И. – структурные
подразделения «Школа искусств», «Малая школьная академия»,
«Спортивная школа», студия «Прелюдия».
6. Руководителям структурных подразделений составить списки обучающихся,
представить для утверждения программы учебных предметов, курсов, сметы
доходов и расходов, расписание занятий. Вести ежемесячно табеля учета
рабочего времени, учета посещения обучающихся.
7. Установить следующий размер оплаты образовательных услуг:
7.1. «Школа развития «Знайка» - 85 рублей за одно занятие для школьников,
100 рублей за одно занятие для дошкольников, 300 рублей за одно
индивидуальное занятие по исправлению дефектов речи.
7.2. «Лингвацентр» - 100 рублей за одно занятие.
7.3. «Малая школьная академия», «Школа искусств» - общеэстетическое
отделение», «Спортивная школа» - 85 рублей за одно занятие.
7.4. «Школа искусств» - музыкальное отделение – 2000 рублей в месяц, 400
рублей за одно индивидуальное занятие.
7.5. Студия «Прелюдия» - 2500 рублей в месяц.
8. Утвердить сметы доходов и расходов на оказание платных образовательных
услуг в структурных подразделениях «Школа развития «Знайка»,
«Лингвацентр», «Малая школьная академия», «Школа искусств»,
«Спортивная школа», музыкальная студия «Прелюдия».

