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„ П Р И К А З J* Л , л 
от 

Об открытии платных образовательных услуг 
в 2018-2019 учебном году 

На основании ст. 54, 101 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российско 
Федерации», Правил оказания платных образовательных (утв. постановлением ПравительстЕ 
РФ от 15 августа 2013 г. N706), п. 4.28 Устава общеобразовательного учреждения, лицензии г 
право осуществления образовательной деятельности и государственной аккредитации, 
соответствии с Положением об оказании платных дополнительных образовательных услу 
утвержденным приказом по школе № 160/01-01 от 20.09.2013 года, в целях выполнен! 
социального заказа родителей (законных представителей) обучающихся, расширения спект] 
образовательных услуг, повышения качества знаний обучающихся, развития систем 
дополнительного образования, привлечения внебюджетных средств на развитие учреждения 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Открыть с 01 октября 2018 года платные дополнительные образовательные услуги. 
2. Утвердить преподавательский состав, перечень, сроки реализации, стоимость, граф 

занятий и расписание предоставляемых платных дополнительных образовательных услуг: 
Название дополнительной 

общеразвивающей 
программы 

Срок 
реализации 

Цена 
(рублей) 

Исполнитель График занятий, 
класс 

Гр 
г 

«Подготовка детей 
к школе» 

168 часов 
1час 

(занятие) = 30 
минутам 

1200 Е.В. Муслимова Вторник, четверг 
17.00-18.30 

1 

Л.В. Прядкина Вторник, 
четверг 
15.00-16.30 

Н.Н. Назарова Вторник, четверг 
15.00-16.30 

Л.В. Прядкина Понедельник, 
среда 
17.00-18.30 

Н.Н. Назарова Вторник, четверг 
17.00-18.30 

«Говорим по-английски» 28 часов 
1час 

(занятие) = 30 
минутам 

200 М.А. Холикова Суббота 
09.30-10.00 
Суббота 
10.10-10.40 
Суббота 
10.50-11.20 
Суббота 
11.30-12.00 
Суббота 
12.10-12.40 

«Учиться! Легко» 28 часов 
1час 

(занятие) = 30 
минутам 

100 О.Н. Шистерова Суббота 
10.10-10.40 
Суббота 
10.50-11.20 
Суббота 
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11.30-12.00 
Суббота 
12.10-12.40 

14 

Суббота 
12.50-13.20 

15 

«Английский язык для 
первоклассников» 

56 часов 
1 час 

(занятие) = 40 
минутам 

600 Т.В. Трухина Пятница, среда 
12.30-13.10 

16 «Английский язык для 
первоклассников» 

56 часов 
1 час 

(занятие) = 40 
минутам 

600 

Т.В. Трухина Понедельник 
12.30-13.10, 
среда 11.35-12.15 

17 

«Английский язык для 
первоклассников» 

56 часов 
1 час 

(занятие) = 40 
минутам 

600 

Т.В. Трухина Вторник, четверг 
12.30-13.10 

18 

«Комплекс развивающих 
занятий для 
первоклассников» 

420 часов 
1 час 

(занятие) = 60 
минутам 

1100 Понедельник, 
вторник, среда, 
четверг, пятница 
13.00-16.00 

19 

Курс по математике 
«Различные методы 
решения нестандартных 
задач» 

56 часов 
1 час 

(занятие)= 45 
минутам 

700 Е.И. Нечаева Среда, 15.00-
16.30, 

20 

Курс по математике 
«Элементы исследования 
на уроках математики» 

56 часов 
1 час 

(занятие) = 45 
минутам 

700 Е.И. Нечаева Вторник, 
15.00-16.30 

21 

Спортивная секция 
«Тхэквондо» 

84 часа 
1 час 

(занятие)= 45 
минутам 

800 Ю.М. Катышев Понедельник, 
среда, пятница, 
19.00-19.45 

22 

3. 

4. 

5. 

6. 

Зачислить обучающихся с 01 октября 2018 года на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам в соответствии с приложением № 1. 
Утвердить дополнительные общеразвивающие программы, реализуемые в рамках платных 
дополнительных образовательных услуг (приложение № 2). 
Утвердить штатное расписание по реализации платных дополнительных образовательных 
услуг (приложение № 3). 
Герц A.M., старшему бухгалтеру: 
- внести изменения в план ФХД с учетом оказания платных дополнительных 
образовательных услуг; 
- подготовить прейскурант цен, расчет к смете, расчет стоимости платных дополнительных 
образовательных услуг; 
- ежемесячно заполнять табель учета рабочего времени. 
Финашкиной М.В., секретарю: 
- заключить эффективный контракт (дополнительное соглашение) с исполнителями 
платных дополнительных образовательных услуг; 
- заключить договор с заказчиками платных дополнительных образовательных услуг. 
Контроль за организацией платных дополнительных образовательных услуг оставляю за 
собой. 
Основание: ст. 54, 101 Федерального закона № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правила оказания платных образовательных услуг (утв. постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 г. N 706), на основании п. 4.28 Устав 
общеобразовательного учреждения, лицензия на право осуществления образовательной 
деятельности, свидетельство о госудщэсхаещюй аккредитации, Положение об оказании платных 
дополнительных образовательных 

7. 

8. 

Директор школы 
С приказом ознакомлены: 
A.M. Герц G t f e f V 
М.В. Финашкина 

Э.С. Исаева 


