
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 

ИМЕНИ ПОЛНОГО КАВАЛЕРА ОРДЕНОВ СЛАВЫ ПАВЛА 
ИЛЬИЧА АРЧАКОВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

ПРИКАЗ 
От 01 марта 2021 г. № 48 

СТАНИЦА СТАРОЩЕРБИНОВСКАЯ 

Об организации работы дополнительных платных образовательных 
услуг в 2020/2021 учебном году 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Зако-
ном Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 27Э-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 12 января 
1996 года № 7-ФЗ, «О некоммерческих организациях», Постановлением Прави-
тельства РФ от 15 августа 2013 года № 706 г. Москва «Об утверждении 
Правил оказания платных образовательных услуг», приказом управления 
образования администрации муниципального образования Щербиновский рай-
он от 12 июля 2019 года № 515 «Об утверждении Положения об оказании плат-
ных образовательных услуг муниципальными образовательными организация-
ми, подведомственными управлению образования администрации муниципаль-
ного образования Щербиновский район», Уставом муниципального бюджетно-
го общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 
имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципаль-
ного образования Щербиновский район станица Старощербиновская и заявле-
ний родителей учащихся п р и к а з ы в а ю : 

1.Открыть с 06 марта 2021 года дополнительные платные образова-
тельные услуги: 

-«Школа будущего первоклассника»; 
-«Английский для детей». 
2. У твердить квоту для учащихся в группах платных дополнительных 

образовательных услуг на 2020-2021 учебный год согласно 
приложения № 1. 

3.Утвердить стоимость занятий для учащихся в группах платных до-
полнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год согласно 
приложения № 2. 

4. Разработать и утвердить программы по дополнительным платным 
образовательным услугам на 2020/2021 учебный год до 05 марта 2021 го-
да. 

5.Утвердить график проведения дополнительных платных образователь-
ных услуг на 2020/2021 учебный год согласно приложения № З.В случае 
внесения изменений, график подлежит повторному утверждению. 
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6.Утвердить форму договора с родителями (законными представите-

лями) о предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 
согласно приложению № 4. 

7.Назначить ответственным лицом за организацию и оказание 
платных образовательных услуг заместителя директора по учебно-
воспитательной работе Герасюта О.А. 

8.Возложить на ответственного за организацию работы дополнитель-
ных платных образовательных услуг Герасюта О.А. выполнение следую-
щих обязанностей: 

8.1. Размещение информации о дополнительных платных образова-
тельных услугах на официальном сайте МБОУ СОШ № 2 им. 
П.И.Арчакова ст.Старощербиновская на официальном сайте общеобразова-
тельной организации в срок до 10 марта 2021 года. 

8.2.Размещение информации о дополнительных платных образователь-
ных услугах на стенде МБОУ СОШ № 2 им.П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская в срок до 10 марта 2021 года. 

8.3. Обеспечить заключение договоров с родителями (законными 
представителями) о предоставлении дополнительных платных образова-
тельных услуг. 

8.4.Оказание методической и организационной помощи педагогам в 
разработке программы дополнительного образования. 

8.5. Осуществление контроля за качеством проведения занятий в рам-
ках предоставления платных дополнительных образовательных услуг. 

8.6. Осуществление контроля заполнения и ведения руководителями 
дополнительных платных образовательных услуг журналов проведения 
занятий и табелей учета посещаемости воспитанниками (учащимися) до-
полнительных платных образовательных услуг. 

8.7. Контроль оплаты родителями (законными представителями) предо-
ставленных дополнительных платных образовательных услуг; 

8.8. Предоставление табеля посещаемости воспитанниками (учащими-
ся) дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ СОШ № 2 
им. П.И.Арчакова ст.Старощербиновская в муниципальное казенное учре-
ждение «Централизованная бухгалтерия управления образования админи-
страции муниципального образования Щербиновский район» ежемесячно не 
позднее 10-го числа месяца, следующего за месяцем предоставления 
дополнительных платных образовательных услуг; 

8.9. Обеспечить предоставление квитанций на оплату дополнитель-
ных платных образовательных услуг родителям (законным представите-
лям) ежемесячно до 17 числа. 

9. Назначить руководителями кружка «Школа будущего первокласс-
ника»: Рязанцеву Викторию Викторовну - учителя начальных классов; 
Лавриненко Людмилу Ивановну - педагога - психолога с 6 марта 
2021 года. 

10. Назначить руководителем кружка «Английский для детей»' -
Савченко Марину Анатольевну- учителя английского языка с 13 марта 
2021 года. 



3 
1 ] .Назначить Волошину Ларису Ивановну - уборщика служебных 

помещений - обслуживающим персоналом, участвующим в процессе ока-
зания платной образовательной услуги «Школа будущего первоклассни-
ка», «Английский для детей». 

12.Оплату труда основного персонала, непосредственно участвующе-
го в процессе оказания платной образовательной услуги «Школа буду-
щего первоклассника» производить согласно приложения №5. 

13.Оплату труда младшего обслуживающего персонала, участвую-
щего в процессе оказания платной образовательной услуги «Школа бу-
дущего первоклассника» производить согласно приложения №6. 

14. Оплату труда основного персонала, непосредственно участвую-
щего в процессе оказания платной образовательной услуги «Английский 
для детей» производить согласно приложения №7. 

15.Оплату труда младшего обслуживающего персонала, участвую-
щего в процессе оказания платной образовательной услуги «Английский 
для детей» производить согласно приложения №8. 

16.Секретарю Панфиловой Ю.Ю. вести работу: 
- с документацией, необходимой для оказания платных дополнительных 

образовательных услуг; 
-подготовить документы для правовых отношений с лицами, участву-

ющими в организации и предоставлении платных услуг в срок до 05 
марта 2021 года. 

17. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой. 
18. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 

О.А.Сапотько 

С приказом ознакомлены: 
Герасюта О.А. 
Панфилова Ю.Ю. 
Савченко М.А. 
Рязанцева В.В. 
Лавриненко Л.И. 
Волошина Л.И. 

20/Уг. 
2 0 ^ г . 

CU/г. 
2 0 ^ г . 
20/ /г . 

^ulocfp т ct Г. 

Директор МБОУ СОШ 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 4 8 

Квота для учащихся в группах платных дополнительных 
образовательных услуг на 2020-2021 учебный 

п/п 
№ 

Наименование платной услуги Количество учащихся 

1 Школа будущего первоклассника 35 
2 Английский для детей 20 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. №48 

Стоимость занятий для учащихся в группах платных 
Дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный 

п/п № Наименование платной услуги Стоимость 
1 занятия 

(руб.) 

1 Школа будущего^першж^ 98,03 

2 Английский для детей 98,03 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 4 8 

График проведения дополнительных платных образовательных услуг 
на 2020/2021 учебный год 

Наименование Расписание занятий Ф.И.О. 

учителя 

Каб. Наименование 

День недели Время 

Ф.И.О. 

учителя 

Каб. 

«Школа будущего 

первоклассника» 

суббота 10.00-11.00 Разанцева В.В. 

Лавриненко Л.И. 

17 

«Английский для детей» суббота 11.10-12.10 Савченко М.А. 16 

Директор МБОУ СОШ № 2 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 48 

Форма договора с родителями (законными представителями) о 
предоставлении дополнительных платных образовательных услуг 

ст. Старощербиновская « » 20 г. 
(дата заключения договора) 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального 
образования Щербиновский район станица Старощербиновская 

(полное наименование учреждения) 
осуществляющее дополнительную образовательную деятельность на основании лицензии 
выданной 21 февраля 2018 года серия 23J101 № 0005540, срок действия: бессрочно, выданной 
Министерством образования, науки и молодежной политики Краснодар-
ского края, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Сапотько Ольги 
Александровны, действующего на основании Устава, утвержденного приказом управления 
образования администрации муниципального образования Щербиновский район от 
08.12.2020 года № £72 с одной стороны, и 

(статус законного представителя несовершеннолетнего- мать, отец, опекун, и др; 
ФИО, адрес места жительства, контактный телефон) 

именуемый в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили в соответствии с Граж-
данским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации "Об образова-
нии" и "О защите прав потребителей", а так же Правилами оказания платных образователь-
ных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 15 сен-
тября 2020 года № 1441 "Об утверждении Правил оказания платных образователь-
ных услуг", настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 
1.1. Исполнитель предоставляет обучающемуся 

(фамилия, имя, отчество ребенка, адрес места жительства, контактный телефон), 
именуемый в дальнейшем «Обучающийся», а Заказчик оплачивает платные образовательные 
услуги, наименование и количество которых определено в приложении № 1, являющемся 
неотъемлемой частью настоящего Договора. Срок обучения в соответствии с учебным пла-
ном (индивидуально, в группе) и рабочей программой. 

1.2. Срок предоставления платной образовательной услуги с « » 2021 года по 
« » 2021 года, в соответствии с учебным планом и расписанием занятий (при-
ложение № 2). 

2. Обязанности исполнителя 
Исполнитель обязан: 

2.1.Организовать и обеспечить надлежащее исполнение услуг, предусмотренных 
разделом 1 настоящего Договора. Платные образовательные услуги оказываются в соответ-
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ствии с учебным планом, рабочими програм- мами, годовым календарным учебным графи-
ком и расписанием занятий, разрабатываемыми Исполнителем. 

2.2. Обеспечить для проведения занятий помещения, соответствующие санитарным и 
гигиеническим требованиям, а также оснащение, соответствующее обязательным нормам и 
правилам, предъявляемым к образовательному процессу. 

2.3. Обеспечить образовательный процесс высококвалифицированными педагогически-
ми кадрами. 

2.4. Соблюдать утвержденные им учебный план, годовой календарный учебный графи-
ки расписание занятий. 

2.5. Вовремя оказания платных образовательных услуг проявлять уважение к личности 
обучающегося, оберегать его от всех форм физического и психологического насилия, обес-
печить условия укрепления нравственного, физического и психологического здоровья, эмо-
ционального благополучия обучающегося с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.6.Сохранить место за обучающимся (в системе оказываемых общеобразовательным 
учреждением платных образовательных услуг) в случае его болезни, лечения, карантина, от-
пуска родителей, каникул и в других случаях пропуска занятий по уважительным причинам. 

2.7. Восполнять материалы занятий, пройденные вовремя отсутствия Потребителя по 
уважительной причине, в пределах объема услуг, оказываемых в соответствии с разделом 1 
настоящего Договора. 

3. Обязанности заказчика 
3.1. Своевременно вносить плату за предоставленные платные образовательные услу-

ги, указанные в разделе 1 настоящего договора, в порядке и размере, установленном настоя-
щим Договором. 

3.2. При поступлении обучающегося в образовательное учреждение и в процессе его 
обучения своевременно предоставлять документы, предусмотренные Законом «Об образова-
нии», уставом, Правилами оказания платных образовательных услуг. 

3.3. Сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного телефона и ме-
ста жительства. 

3.4. Извещать руководителя Исполнителя о причинах отсутствия обучающегося на за-
нятиях. 

3.5. Выполнять устав Исполнителя. 
3.6. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Исполнителя в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

4. Права Исполнителя, Заказчика 

4.1. Исполнитель в праве самостоятельно осуществлять образовательный процесс, 
выбирать системы оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 
обучающегося, применять к нему меры поощрения и налагать взыскания в случае и порядке, 
предусмотренных Уставом Исполнителя, а также в соответствии с локальными актами Ис-
полнителя. 

4.2. Исполнитель в праве отказать Заказчику в заключении договора на новый срок по 
истечении действия настоящего договора, если Заказчик, в период его действия допускал 
нарушения, предусмотренные гражданским законодательством и настоящим договором и 
дающие Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора. 

4.3.Заказчик вправе требовать от Исполнителя предоставления информации: 
по вопросам, касающимся организации и обеспечения надлежащего исполнения 

услуг, предусмотренных разделом 1 настоящего договора, образовательной деятельности 
Исполнителя и перспектив ее развития; 

об успеваемости, поведении, отношении обучающегося к учебе и его способностях в 
отношении обучения по отдельным предметам учебного плана. 

Заказчик, надлежащим образом исполнивший свои обязательства по настоящему до-
говору, имеет преимущественное право на заключение договора на новый срок по истечении 



срока действия настоящего договора. 
4.4. При обнаружении недостатков оказанных платных образовательных услуг, в том 

числе оказания их не в полном объеме, предусмотренном образовательными программами и 
учебными планами, Заказчик вправе по своему выбору потребовать: 

а) безвозмездного оказания платных образовательных услуг, в том числе оказания 
платных образовательных услуг в полном объеме в соответствии с образовательными про-
граммами, учебными планами и договором; б) соответствующего уменьшения стоимости оказанных платных образовательных 
услуг; 

в) возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков оказанных плат-
ных образовательных услуг своими силами или третьими лицами. 

4.5. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать полного воз-
мещения убытков, если в установленный договором срок недостатки оказанных платных об-
разовательных услуг не устранены исполнителем. 

Если Исполнитель своевременно не приступил к оказанию платных образовательных 
услуг или если во время оказания платных образовательных услуг стало очевидным, что оно 
не будет осуществлено в срок, а также в случае просрочки оказания платных образователь-
ных услуг Заказчик вправе по своему выбору: 

а) назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен при-
ступить к оказанию образовательных услуги (или) закончить оказание платных образова-
тельных услуг; б) потребовать уменьшения стоимости платных образовательных услуг; 

в) расторгнуть договор. 
4.6. Заказчик вправе потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему 

в связи с нарушением сроков начала и (или) окончания оказания платных образовательных 
услуг, а также в связи с недостатками оказанных платных образовательных услуг. 

5. Оплата услуг 
5.1. Заказчик ежемесячно в рублях оплачивает услуги, указанные в разделе 1 настоя-

щего договора. Стоимость одного занятия платной образовательной услуги составляет 98 
рублей 03 копейки. 

5.2. Оплата производится не позднее 20 числа месяца, следующего за периодом опла-
ты в безналичном порядке на счет Исполнителя в банке или казначействе. 

5.3. Стоимость услуги за месяц рассчитывается согласно фактической посещаемости 
обучающегося (в соответствии с расписанием занятий и табелем учета посещаемости). Коли-
чество занятий в месяц варьируется в зависимости от количества рабочих недель в месяце. 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6 1 .Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть изменены либо по 

соглашению сторон, либо в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По инициати-
ве одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, предусмотренным дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

6.3. Исполнитель вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке, если Заказчик 
нарушил сроки оплаты платной образовательной услуги по настоящему договору более од-
ного календарного месяца, путем письменного уведомления об отказе от исполнения догово-
ра, а также в случае, если надлежащее исполнение обязательств по оказанию услуг стало не-
возможным вследствие действий (бездействия) Обучающегося. 

7. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение обязательств 

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения сторонами обязательств по 
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настоящему договору они несут ответствен- ность, в соответствии с действующим зако-

нодательством. о б я з а т е л ь с т в п о настоящему Договору Заказник нееет ответотвеи-

иость „редуГотреГн ™ аКОНОДателвством Российской Федераиии, а исполнителв оставля-

ет за с<^бой^право обратиться в суд за защитой евоих нрав и законник интересов. 

8 Спок действия договора и другие условия 

8 , Настоящий договор вступает = силу со дня ето заклюнения сторонами и действует 

д о имеющих равную юридинескую еилу. 

9.Подииси сторон 

ИСПОЛНИТСЛЬ 
Муниципальное бюджетное общеобразователь-
ное учреждение средняя общеобразовательная 
школа № 2 имени полного кавалера орденов 
Славы Павла Ильича Арчакова муниципального 
образования Щербиновский район станица Ста-
рощербиновская 
АДРЕС 353620 Краснодарский край, 
Щербиновский район, станица Старощербинов-
ская, улица Красноармейская, 16. 

Заказчик Jillvil i ~ 
ФИО родителя (законного представителя) 

ИНН 2358005716 
КПП 235801001 

р/с 40102810945370000010 

к/с 03234643036590001800 

Паспорт (серия) № 

Выдан кем, когда 

Должность руководителя 
Директор МБОУ СОШ № 2 им. И.П. Арчакова 
ст. Старощербиновская 

Фамилия, имя, отчество руководителя 
Сапотько Ольга Александровна 
1^такттГыйтелефон 8 (86151)7-78-83^ Телефон 

Подпись 
Подпись 

М.П. 
Второй экземпляр Заказчиком получен 

20 г. « » 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 
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Приложение № 1 

к договору № от « » 2021 г. 

Платные образовательные услуги 

Наименование 
платной образова-

тельной услуги 

Форма 
предостав-

ления услуг 

Вид/ направ-
ленность обра-

зовательной 
программы 

Уровень 
услуги (по 
лицензии) 

Количество занятий Стоимость 
1 занятия, 

(руб.) 

Наименование 
платной образова-

тельной услуги 

Форма 
предостав-

ления услуг 

Вид/ направ-
ленность обра-

зовательной 
программы 

Уровень 
услуги (по 
лицензии) В неде-

лю 
Всего 

занятий 
по про-
грамме 

Стоимость 
1 занятия, 

(руб.) 

Очная 

групповая 

Социально-
педагогическая 

Дополни-
тельное обра-

зование 

Исполнитель Заказчик 

Директор ФИО Заказчик ФИО 

(подпись) 

МП 

« » 2021 год 

(подпись) 

« » 2021 год 
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Приложение № 2 

к договору № от « » 2021 г. 

Расписание занятий 

Наименование платной образовательной услуги График оказания платной образовательной 

«Школа будущего первоклассника» День недели: Суббота (еженедельно, кроме 
праздничных дней), 

Время: 0 9 . 0 0 - 1 0 . 0 0 

Исполнитель Заказчик 

Директор ФИО Заказчик ФИО 

(подпись) 

МП 

« » 2021 год 

(подпись) 

« » 2021 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 4 8 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала, 
непосредственно участвующего в процессе оказания платной 

образовательной услуги 
«Школа будущего первоклассника» 

Целевой Начисления 
показатель на выплаты 

средней по оплате 
заработной труда ос-

платы, новного Ме-
действую- персонала, сячный Норма време-

Затраты на оплату щий на непосред- фонд ни на оказа- Затраты на оплату 
Наименование момент ственно рабо- ние платной труда основного 

должности расчета участвую- чего образователь- персонала, рублей 
стоимости щего в про- време- ной услуги в 

платной цессе оказа- ни, ча- месяц, часов 
образова- ния платной сов 

месяц, часов 

тельной образова-
услуги. тельной 
рублей услуги, руб-
(руб.) лей 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 
Педагог допол-
нительного об- 32 970,00 8 934,87 73,95 4 2 266,66 
разования 

2 266,66 

Итого 32 970,00 8 934,87 73,95 4 2 266,66 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 4 8 

Расчет затрат на оплату труда младшего обслуживающего персонала 
«Школа будущего первоклассника» 

Наимено-
вание 

должности 

Минималь-
ный размер 
оплаты тру-
да в месяц, 

включая 
начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда, руб-
лей 

Начисле-
ния на вы-
платы по 

оплате 
труда 

младшего 
обслужи-
вающего 

персонала, 
рублей 

Месячный 
фонд рабо-
чего вре-
мени, ча-

сов 

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

образова-
тельной 
услуги в 

месяц, ча-
сов 

Затраты на оплату 
труда младшего об-

служивающего персо-
нала, рублей 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 

1.Уборщик 
служебных 12 792,00 3 466,63 164,3 4 395,83 
помещений 
Итого 12 792,00 3 466,63 164,3 4 395,83 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 

.Старощербиновская ст 

О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. № 4 8 

Расчет затрат на оплату труда основного персонала, 
непосредственно участвующего в процессе оказания платной 

образовательной услуги 
«Английский для детей» 

Наименование 
должности 

Целевой 
показатель 

средней 
заработной 

платы, 
действую-

щий на 
момент 
расчета 

стоимости 
платной 

образова-
тельной 
услуги, 
рублей 
(руб.) 

Начисления 
на выплаты 
по оплате 
труда ос-
новного 

персонала, 
непосред-
ственно 

участвую-
щего в про-
цессе оказа-
ния платной 

образова-
тельной 

услуги, руб-
лей 

Ме-
сячный 

фонд 
рабо-
чего 

време-
ни, ча-

сов 

Норма време-
ни на оказа-
ние платной 

образователь-
ной услуги в 
месяц, часов 

Затраты на оплату 
труда основного 

персонала, рублей 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 

Педагог допол-
нительного об-
разования 

32 970,00 8 934,87 73,95 4 2 266,66 

Итого 32 970,00 8 934,87 73,95 4 2 266,66 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8 

к приказу директора 
от 01.03.2021 г. №48 

Расчет затрат на оплату труда младшего обслуживающего персонала 
«Английский для детей» 

Минималь- Начисле- Норма 
времени на 

оказание 
платной 

образова-
тельной 
услуги в 

месяц, ча-
сов 

Наимено-
вание 

должности 

ный размер 
оплаты тру-
да в месяц, 

включая 
начисления 
на выплаты 
по оплате 

труда, руб-

ния на вы-
платы по 

оплате 
труда 

младшего 
обслужи-
вающего 

персонала, 

Месячный 
фонд рабо-
чего вре-
мени, ча-

сов 

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

образова-
тельной 
услуги в 

месяц, ча-
сов 

Затраты на оплату 
труда младшего об-

служивающего персо-
нала, рублей 

лей рублей 

Норма 
времени на 

оказание 
платной 

образова-
тельной 
услуги в 

месяц, ча-
сов 

1 2 3 4 5 6=(2+3)/4*5 

1 .Уборщик 
служебных 12 792,00 3 466,63 164,3 4 395,83 
помещении 
Итого 12 792,00 3 466,63 164,3 4 395,83 

Директор МБОУ СОШ № 
им. П.И.Арчакова 
ст.Старощербиновская 

О.А.Сапотько 


