
Приложение №4 

к приказу №  от 28.09.2022 

План 
работы по оказанию платных образовательных услуг 

на 2022 – 2023 учебный год 
  

№ Мероприятия Сроки 

проведения 

Ответственные 

1 Изучение Положения об условиях предоставления 

платных образовательных услуг в образовательном 

учреждении 

август Булгакова Т.Е. 

2 Информирование работников школы, обучающихся 

и их родителей об организации платных 

образовательных услуг на 2022 – 2023 учебный год 

(сроки работы, стоимость услуг, оплата 

проведенных занятий) 

сентябрь Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

3 Совещание педагогических работников школы при  

директоре по вопросам организации платных  

образовательных услуг 

февраль Булгакова Т.Е. 

4 Участие специалистов в педагогических советах в течение 

года 

Булгакова Т.Е. 

5 Подготовка нормативно – правовой базы для 

оказания платных образовательных услуг (приказы, 

рекомендации, договоры, материалы для сменного 

стенда) 

в течение 

года 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

6 Реализация дополнительных образовательных 

программ 

октябрь- 

май 

Учителя -

предметники 

7 Подведение итогов деятельности школы по 

оказанию платных образовательных услуг за 2022 – 

2023 учебный год 

май Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

8 Участие в родительских собраниях в течение 

года 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

9 Контроль качества представления ПОУ (посещение 

занятий) 

в течение 

года 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

10 Открытые занятия, мероприятия в течение 

года 

 

11 Составление отчета по оказанию платных 

образовательных услуг и расходовании 

внебюджетных средств за 2022 – 2023 учебный год. 

май Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

12 Оформление и хранение первичных учетных 

документов 

в течение 

года 

Кузнецова И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



График 
работы с педагогами, родителями и обучающимися по вопросу организации 

платных образовательных услуг 

 

№ Вид деятельности Ответственный 
Часы 

приема 

1. Заключение договоров на оказание платных 

образовательных услуг 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В.. 
9.00 - 17.00 

2. Консультации для родителей и обучающихся по 

организации платных образовательных услуг 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В.. 

13.15-14.00 

17.00-19.30 

3. Разрешение спорных вопросов по качеству, 

организации и выполнению платных 

образовательных услуг 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 

13.15-14.00  

17.00-19.30 

4. Консультативная, методическая помощь для 

педагогов по организации и ведению платных 

образовательных курсов 

Булгакова Т.Е. 

Кузнецова И.В. 
14.00-15.00 
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