
Комитет образования администрации города Тамбова Тамбовской области 
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей №14 имени Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина» 
 

ПРИКАЗ 

16.09.2022 г. № 353 

Об организации платных образовательных услуг в 
МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.М. Кузьмина» на 
2022/2023 учебный год 

 
На основании анализа запросов обучающихся и их родителей в области 

дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об 
образовании», Уставом МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.М. Кузьмина», лицензией на право осуществления 
образовательной деятельности и приложения к ней, в целях организации 
платных дополнительных образовательных услуг ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 
Российской Федерации А.М. Кузьмина» в 2022/2023 учебном году платные 
образовательные услуги на основании индивидуальных договоров с 
родителями (законными представителями) учащихся. 

 
2. Возложить на заместителя директора по УВР Новоструеву О.Г. 

функции ответственного за работу по организации платных образовательных 
услуг, контроля над качеством их предоставления, включающую: 

1) обеспечение получения родителями (законными 
представителями) обучающихся полной и достоверной информации об 
исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание 
платных образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного 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 
образовательных услуг. 

2) предоставление по требованию потребителей: 
- Устава МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного учителя 

Российской Федерации А.М. Кузьмина»: 
- лицензии, свидетельства о гос. аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих 
образовательную деятельность; 



- адресов и телефонов Учредителей; 
- образцов договоров с родителями (законными представителями). 
 
-  3. Утвердить: 

- Положение Об оказании платных образовательных услуг в муниципальном 
автономном общеобразовательном учреждении «Лицей № 14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М.Кузьмина» 
- перечень платных образовательных услуг и услуг в сфере образования на 
2022/2023 учебный год (приложение 1); 
- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных на 
2022/2023 учебный год (приложение 2); 
- график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных 
услуг на 2022/2023 учебный год (приложение 3); 
- перечень платных образовательных программ, реализуемых в МАОУ 
«Лицей №14» на 2022/2023 учебный год (приложение 4); 
- состав преподавателей, административно-хозяйственного персонала, 
обслуживающего персонала, обеспечивающего оказание платных услуг 
(приложение 5); 
- Положение об оплате труда работников МАОУ «Лицей №14 имени 
Заслуженного учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина», 
обеспечивающих оказание платных образовательных услуг (приложение 6). 

 
4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг по мере комплектования групп. 
 
5. Создать комиссию по организации платных дополнительных услуг в 

составе: 
председатель Любич Г.Р., директор; 
зам. председателя Новоструева О.Г., заместитель директора по УВР; 
члены комиссии Иванов П.А., председатель Управляющего 

совета МАОУ «Лицей № 14 имени Заслуженного 
учителя Российской Федерации А.М. Кузьмина»; 
Фалеева Е.А., председатель представительного органа 
работников лицея; 
Махрачева М.Ю., главный бухгалтер; 
Чернякова М.А, бухгалтер; 
Лавринова Л.Г., бухгалтер; 
Джугели А.А., социальный педагог. 
 

6. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за 
организацию платных образовательных услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 
работникам в разработке программ дополнительного образования по 
направлениям их профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 
платных образовательных услуг; 



- вести табели учета фактически отработанного времени. 
 

 

7. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных 
услуг принимать только по безналичному расчету через банковскую 
квитанцию. 

 
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 
 
 
 
 

Директор Г.Р. Любич 
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