
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 6 г. ПЕНЗЫ 
 

ПРИКАЗ  

 

01 сентября 2022 года  № 138-О 

 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг 
 

В целях удовлетворения запросов на платные образовательные услуги, выявленных 

среди родителей (законных представителей) обучающихся в соответствии со ст. 101 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Правилами оказания платных образовательных услуг, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441, Положением об оказании платных образовательных 

услуг МБОУ лингвистическая гимназия №6 г. Пензы и Уставом гимназии, 

 

п р и к а з ы в а ю : 

 

1. Организовать с 01.09.2022г. работу Центра образовательных услуг «Repetito» по 

оказанию платных образовательных услуг на базе МБОУ лингвистическая гимназия №6  

г. Пензы в 2022-2032 учебном году. 

2. Утвердить перечень платных образовательных услуг на 2022-2023 учебный год  

на основании постановлений Администрации города Пензы от 25.12.2017 №2501 «О внесении 

дополнений в постановление администрации города Пензы от 12.08.2015 №1277 «Об 

установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением лингвистической гимназией №6 г. Пензы» и от 

25.08.2020г. №1178 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 

Муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением лингвистической гимназией 

№6 г. Пензы» (Приложение 1). 

3. Финансирование Центра образовательных услуг "Repetito" произвести за счет 

средств, поступающих на счет гимназии от заказчиков платных образовательных услуг. 

4. Утвердить штатное расписание ЦОУ «Repetito» на 2022-2023 учебный год 

(Приложение 2). 

5. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг 

Горячкину Н.И., директора ЦОУ «Repetito». 

6. Директору ЦОУ в срок до 10.09.22г.: 

6.1. Проконтролировать размещение на официальном сайте гимназии в разделе 

«Платные образовательные услуги» и на информационных стендах в местах осуществления 

дополнительной образовательной деятельности: 

• положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУ лингвистическая 

гимназия №6 г. Пензы; 

• образца договора об оказании платных образовательных услуг; 

• настоящего приказа с перечнем платных образовательных услуг и их стоимостью. 

6.2. Обеспечить подготовку помещений и необходимого учебно-методического 

обеспечения для оказания платных образовательных услуг. 

6.3. Обеспечить заключение трудовых договоров с педагогическими работниками для 

реализации образовательных программ, утвержденных пунктом 2 настоящего приказа. 

 



7. Юдиной В.В. и Кочергиной С.А. в срок до 10.09.2022 обеспечить разработку и 

корректировку дополнительных образовательных программ, годового календарного графика, 

расписания занятий и графика работы педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги в ЦОУ. 

8. Начать прием заявлений в ЦОУ «Repetito» и заключение договоров  

с Заказчиками/Потребителями с 15.09.2022г. 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор гимназии        В.В. Кашаева  

 

2 экз.: дело, бухгалтерия 

 

С приказом ознакомлены:      Н.И. Горячкина 

          В.В. Юдина  

          С.А. Кочергина 
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