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Об утверждении «Положения о платных
дополнительных услугах
ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова»

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», на основании анализа запросов 
обучающихся и их родителей (законных представителей) в области 
дополнительного образования, Уставом ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова, 
лицензией на право осуществления образовательной деятельности и 
приложения к ней

1.Организовать в ГБОУ РГИ им. Г.Альмухаметова в 2021/22 учебном 
году дополнительные платные образовательные услуги и услуги, 
сопутствующие образовательному процессу на основании индивидуальных 
договоров с родителями (законными представителями) обучающихся с 1 
сентября 2021 г.

2.Возложить функции ответственного за работу по организации 
дополнительных платных образовательных услуг и услуг в сфере 
образования, контроля над качеством их предоставления:

- Юхину М.А., заместитель директора по МО;
- Мелихову А.Ф., заместитель директора по ВР;
- Нигматуллину А. А., заместитель директора по УВР.
3. Утвердить «Положение о платных дополнительных услугах ГБОУ 

РГИ им. Г.Альмухаметова» (Приложение № 1);
4. Юхиной М.А., заместителю директора по МО, разработать:
- перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в 

сфере образования на 2021-2022 учебный год;

ПРИКАЗЫВАЮ:



учебный план по оказанию дополнительных платных 
образовательных на 2021/2022 учебный год;

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных 
платных образовательных на 2021/2022 учебный год;

- количество групп, численный состав обучающихся в группах, 
возложение обязанностей по проведению занятий;

- Рабочие программы по платным образовательным услугам.
5.Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг принимать только по безналичному расчету через банковскую 
квитанцию;

6.Оформить трудовые отношения с работниками гимназии, 
участвующими в организации и предоставлении платных услуг на основании 
трудовых соглашений;

7.Классным руководителям, воспитателям осуществлять контроль за 
посещаемостью обучающихся дополнительных образовательных занятий;

8.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.


