
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 
 

Департамент образования 
 

Муниципальное автономное   общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 28 имени академика Б.А.Королёва» 

 

П Р И К А З 
  

30.09.2021  № 326-ОД 
 

 
   

О предоставлении дополнительных 

платных образовательных услуг  

 

 

     В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги, выявленных среди родителей (законных представителей) учащихся, и 

привлечения дополнительных внебюджетных средств для обеспечения и улучшения 

функционирования лицея, повышения профессионального мастерства педагогов, в 

соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

15.09.2020 № 1441, постановлением администрации г. Нижнего Новгорода «Об 

установлении тарифов на дополнительные платные образовательные услуги» от 

12.10.2016 № 3306, Уставом лицея 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в лицее с 01.10.2021 г предоставление дополнительных платных 

образовательных услуг (ответственный – зам. директора Бакулина Г.С.). 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2021-2022 учебный год 

(Приложение 1). 

3. Поместить информацию о платных образовательных услугах на сайт лицея 

(ответственный – зам. директора Бакулина Г.С., Кошелев И.А.). 

4. Заключить в срок до 01.10.2021 г договоры с преподавателями на оказание 

дополнительных платных образовательных услуг (ответственный – зам. 

директора Бакулина Г.С.). 

5. Заключить в срок до 01.10.2021 г  договоры с родителями (законными 

представителями) учащихся (ответственный – зам. директора Бакулина Г.С.). 

6. Разработать необходимую финансовую и учебную документацию по организации 

дополнительных платных услуг (ответственный – главный бухгалтер Агеева 

И.К., зам директора Бакулина Г.С). (Приложение № 2). 



7. Скомплектовать группы ПДОУ до 01.10.2021 (ответственный –Бакулина Г.С.) 

(Приложение №3). 

8. Контроль оплаты услуг возложить на классных руководителей учащихся. 

9. В срок до 01.10.2021 обеспечить подготовку помещений и необходимого 

оборудования, оснащения, пособий с соблюдениями санитарных норм в условиях 

сложной эпидемиологической обстановки с СОVID-19. (Ответственный – зам 

директора Бакулина Г.С., Дубровский М.Б.) 

10. Провести инструктаж для педагогов дополнительного образования по технике 

безопасности во время проведения занятий и соблюдении санитарных норм. 

(Ответственный – зам директора Бакулина Г.С.) 

11. Ответственность за организацию занятий, контроль качества предоставляемых 

услуг, составление расписания занятий, учет посещаемости услуг оставляю за 

зам директора Бакулиной Г.С. 

 

 

Директор                                             О.А.Ермилова 
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