
 

  Протокол № 7 

заседания Управляющего Совета  АОУСОШ №4 имени Г.К.  

МО Динской район 

 

От «28 августа_2021 года                                                      ст. Динская     

 

 Повестка дня: 

1. Об организации дополнительных платных образовательных услуг в 

школе. Согласование  Положения об оплате труда работников, занятых 

деятельностью по оказанию платных услуг АОУ СОШ № 4 имени 

Г.К.Жукова МО Динской район 

 

2. Согласование Положения о режиме работы школы. 

                                                                              

                                                                               присутствовали члены  

                                                                               управляющего совета. 

Слушали :  по первому вопросу куратора по учебно-воспитательной работе  

Иванову И.В., она познакомила присутствующих  с правилами  оказания 

дополнительных  платных образовательных услуг в школе и нормативно-

правовыми документами, регламентирующими порядок оказании  

дополнительных платных образовательных услуг в школе в рамках  

организации занятий, а также «Положением об оплате труда работников, 

занятых деятельностью по оказанию платных услуг в школе» по второму 

вопросу куратора  Иванову И.В. познакомила с Положением о режиме 

работы школы в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

регламентирующими порядок организации учебно-воспитательного процесса 

в школе. 

 

                       Выступила:  

                      Председатель Управляющего  совета школы Григорьева О.С., она 

                      обосновала, что все действия по организации платных образовательных  

                        услуг выполняются в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 

                        № 273- ФЗ « Об образовании в Российской Федерации», законом  «О защите 

                      прав потребителей», а  также постановлением Правительства Российской  

                      Федерации от 15.08.2013 года №706 « Об утверждении Правил оказания  

                        платных образовательных услуг» вступившим в силу с 1.09.13 г.,  лицензией 

                      школы  № 01862 от 01.04.2011 года и свидетельства о государственной  

                      аккредитации №02846, Уставом школы на основании пунктов 

                      2.13 и 2.14 и правилами  устанавливающими порядок оказания платных  

                      услуг в школе и Решением Совета муниципального образования Динской  

                      район от 27.04.2012 №382-31/2  « Об утвеждении Порядка принятия  

                      решений об Установления цен и тарифов на услуги и работы  

                      муниципальных предприятий и учреждений » 

                         



Выступила: Воронченко Н. В. член  Управляющего  совета школы, 

она доложила, что дополнительное  платное образование способствует 

удовлетворению и развитию образовательных потребностей учащихся и их 

родителей,  а также  в школе уже сложилась система  организации этого 

направления. 

Выступила: Рыженкова О.В.. член  Управляющего  совета школы . 

она доложила, что платные образовательные услуги  в школе не могут быть 

оказаны вместо образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов. 

Средства, полученные исполнителем, при оказании таких платных 

образовательных услуг перечисляются на расчетный счет школы. 

Прейскурант цен на платные дополнительные образовательные услуги 

утверждены решением Совета МО Динской район от 27.04.2012 г. №382-

31/2. 

 

 Решили: 

         1.Продолжить  оказание  платных образовательных  услуг в школе     

            согласно  нормативно-правовой базы в  школе. 

2.Утвердить пакет документов по дополнительным платным       

образовательным  услугам на 2021-2022 учебный год. 

3. Согласовать «Положение об оплате труда работников, занятых 

деятельностью по оказанию платных услуг в школе» 

4. Согласовать «Положение о режиме работы школы» 

 

Голосовали: за- 9 чел.        против-нет. 

Решение принято – единогласно. 

 

 

 

Председатель                                                      Григорьева О.Г. 

Секретарь                                                            Воронченко Н.В. 
 

 


