
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР СРЕДНЯЯ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 83 ИМЕНИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО 

СОЮЗА ЕВГЕНИИ ЖИГУЛЕНКО                          

350088, г. Краснодар, ул. Сормовская, 187 тел. 8 (861) 236-09-65 

 school83@kubannet.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

29.09.2020                                                                  № 109 

 

 

О назначении ответственного лица за организацию 

платных дополнительных образовательных услуг, не относящихся к 

основным видам деятельности  

 

В соответствии со ст.ст. 54, 101 Федерального закона Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», п.п. 25-29 Устава МБОУ СОШ № 83, на основании 

постановления администрации муниципального образования город 

Краснодар от 30.09.2019 № 4386 «Об утверждении цен на платные 

дополнительные образовательные услуги, не относящиеся к основным видам 

деятельности, оказываемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением муниципального образования город 

Краснодар средней общеобразовательной школой № 83 имени Героя 

Советского Союза Евгении Жигуленко» п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Назначить с 01.10.2020г. на 2020–2021 учебный год Арендаренко Н.С., 

заместителя директора по УВР, ответственной за организацию платных 

дополнительных образовательных услуг, не относящихся к основным 

видам деятельности. 

2. Возложить ответственность на Арендаренко Н.С., заместителя директора 

по УВР, за: 

 формирование учебных программ по курсам платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности; 
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 формирование рабочих программ по курсам платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности; 

 подготовку должностных инструкций педагогов дополнительного 

образования; 

 оформление трудовых договоров с работниками; 

 оформление договоров с родителями (законными представителями) об 

оказании платных дополнительных образовательных услуг, не 

относящихся к основным видам деятельности; 

 составление расписания занятий; 

 оформление информационного стенда с целью ознакомления 

родителей (законных представителей) с документами, 

регламентирующими оказание платных дополнительных 

образовательных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности; 

 размещение на школьном сайте информации о платных 

дополнительных образовательных услугах, не относящихся к 

основным видам деятельности; 

 осуществление контроля за проведением занятий и ведением 

документации по платным дополнительным образовательным услугам, 

не относящимся к основным видам деятельности.  

3. Возложить ответственность на Нецвитайло Л.А., специалиста по 

кадрам, за своевременную подготовку необходимой документации по 

платным дополнительным образовательным услугам, не относящимся 

к основным видам деятельности. 

4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ № 83         Л.В. Рылова  

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

Н.С. Арендаренко  

Л.А. Нецвитайло 
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