
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3» 

 

 ПРИКАЗ 

   

01.09.2017 г. Рассказово № 281 

 

 

Об организации работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг в 2017- 2018 учебном году 

 

В соответствии с  Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 

706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Устава учреждения, в целях укрепления и расширения базы и материального 

стимулирования работников учреждения  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Организовать и открыть с 01.09.2017 г. дополнительные платные 

образовательные услуги на основании индивидуальных договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2. Назначить заместителей директора по УВР ответственными  за 

организацию дополнительных платных образовательных услуг. 

корпус №1 - Поздняковой В.В. 

корпус №2 – Селиверстовой И.В. 

корпус №3 – Глазковой Н.Ю. 

корпус №4 – Кривенцева Л.В. 

корпус №6 – Цикунова Т.С.  

3. Открыть в 2017/18 учебном году следующие дополнительные платные 

образовательные услуги: 

 

№ п/п Название дополнительной 

услуги 

Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в месяц 

1 ступень 

1. Риторика  1 4 

2. Риторика  2 7 

3. Умники и умницы 1 4 

4. Юные исследователи  1 4 

5. Занимательная грамматика 1 4 

6. Занимательная математика 1 4 

7.  Математические лабиринты  2 7 

8. Математические лабиринты 1 4 



9 Буквограмма 3 10 

10 ТХЭКВОНДО 2 7 

2 ступень 

1 Решение трудных задач по 

физике  

1 4 

1 Математика от простого к 

сложному 

1 4 

2 Грамотеи или пишем без 

ошибок 

1 4 

3 Текст как вершина речевого 

творчества  

1 4 

 Трудные вопросы орфографии  2 7 

 Красота, причуды и принципы 

правописания  

2 7 

 Трудные вопросы математики 2 7 

 История в лицах  2 7 

2 Вопросы и ответы в биологии  2 7 

4 Химия в упражнениях и задачах 2 7 

5 Наглядная геометрия  2 7 

6 Занимательный русский язык  1 4 

7 Практическое обществознание 2 7 

9 Технология решения тестовых 

заданий по математике (ТРТЗ)  

2 7 

 3 ступень 

1  Вопросы и ответы в биологии 2 7 

2 Химия в упражнениях и задачах 2 7 

3 Рецензия и эссе как 

специфический вид письменной 

речи 

2 7 

4 Технология решения тестовых 

заданий по математике (ТРТЗ) 

2 7 

 Наглядная геометрия 2 7 

 Латынь для начинающих 1 4 

5 Практическое обществознание 2 7 

 

4. Заместителям директора по УВР И.В.Селиверстовой, Глазковой Н.Ю.  

Поздняковой В.В.,  Кривенцевой Л.В.,  Цикуновой Т.С.  довести 

информацию о начале предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг до сведения потенциальных потребителей путем 

размещения информации на Информационных стендах в корпусах школы и 

на сайте образовательного учреждения не позднее 30.09.2017 г.  

 

5. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 3 настоящего 

приказа и возложить ответственность за жизнь и здоровье детей во время 



проведения образовательной деятельности на следующих работников (с их 

согласия):  

5.1. Королеву Р.Н. - учителя начальных классов 

5.2. Тетушкину И.А. - учителя начальных классов 

5.3. Каратееву Г.А. -  учителя начальных классов 

5.4. Казакову А.А.  - учителя начальных классов 

5.5. Ландарь И.В.  - учителя начальных классов 

5.6. Строкову Н.Ю. -  учителя начальных классов 

5.7. Самсоненко Л.В.  - учителя начальных классов 

5.8. Кашкину М.Ю. -  учителя начальных классов 

5.9. Михайлову В.И. -  учителя начальных классов 

5.10. Орлову С.В.  - учителя начальных классов  

5.11. Гомову Т.В. - учителя начальных классов 

5.12. Шанину Е.Н.  - учителя начальных классов 

5.13. Духову Л.Ю. - учителя начальных классов 

5.14. Косареву О.М. - учителя начальных классов 

5.15. Павлову О.М.  - учителя начальных классов 

5.16. Мамонтову Р.М. - учителя начальных классов 

5.17. Цепкову Л.А. - учителя начальных классов 

5.18. Решетину С.А. - учителя начальных классов 

5.19. Рыжову Т.В. - учителя начальных классов 

5.20. Чистякову Н.В.  - учителя начальных классов 

5.21. Сорокину С.Ю.- учителя начальных классов 

5.22. Турсину А.Н. - учителя начальных классов 

5.23. Гридневу Е.И. - учителя начальных классов 

5.24. Артюхину С.Ю. - учителя начальных классов 

5.25. Городкову Л.Н. - учителя начальных классов 

5.26. Полякову Л.В. - учителя начальных классов 

5.27. Похункову В.Н. - учителя начальных классов 

5.28. Котову Т.Ю. - учителя начальных классов 

5.29. Ярмиеву В.В. - учителя начальных классов 

5.30. Егорову Н.И. – учителя математики  

5.31. Глазкову Н.Ю. – учителя математики 

5.32. Савельеву О.А. – учителя математики; 

5.33. Желтову Н.Н. – учителя математики 

5.34. Тихонову Е.Н. – учителя биологии и химии; 

5.35. Назарову Н.В. - учителя химии 

5.36. Ерову О.В. – учителя биологии  

5.37. Сапрыкину И.В. – учителя иностранного языка  

5.38. Кирсанову З.В. – учителя русского языка  

5.39. Кутукову Н.И. – учителя русского языка  

5.40.Чудину С.А. – учителя русского языка  

5.41.  Слюняеву О.В. – учителя русского языка и литературы; 

5.42. Никитину И.П. – учителя русского языка  

5.43. Никонову И.С. - учителя истории; 



5.44. Желтову Т.Н. – учителя истории 

5.45.Багина С.В. – тренер ТХЭКВОНДО 

 

6. Заместителям директора по УВР согласно пункта 2 настоящего приказа 

совместно с главным бухгалтером М.В.Бабиной-Шатохиной:  

6.1. заключить договора об оказании дополнительных образовательных услуг 

с одним из родителей (законным представителем) ребенка;  

6.2. составить штатное расписание на оказание дополнительных платных 

образовательных услуг;  

6.3. составить смету на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг;  

6.4. провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение 

соглашений с работниками, указанными в п. 5 настоящего приказа, на 

выполнение работ в рамках оказания услуг; 

6.5. составить расписание дополнительных платных образовательных услуг;  

6.6. определить помещения для проведения дополнительных платных 

образовательных услуг;  

6.7.поставить на контроль выполнение участниками образовательного 

процесса своих обязательств по Договору об оказании платных 

дополнительных образовательных услуг.  

 

7. Главному бухгалтеру М.В.Бабиной-Шатохиной производить оплату труда 

работников, занятых на работах по предоставлению дополнительных 

платных образовательных услуг, согласно положения об оплате труда 

работников, занятых предоставлением платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

8. Заместителю директора по АХР Н.И.Краснову, заведующей хозяйством 

Фединой Е.Г.  заведующей хозяйством Распоповой Р.Н., заведующей 

хозяйством Дорониной В.В.  выделить рабочих по уборке помещений с 

целью приведения учебных кабинетов в полное соответствие с санитарно 

эпидемиологическими требованиями, в которых проводятся дополнительные 

платные образовательные услуги. 

 

9. Утвердить:  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг на 2017/2018 

учебный год; 

- рабочие программы по дополнительным платным образовательным услугам 

на 2017-2018 учебный год; 

- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

услуг на 2017/2018 учебный год; 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных на 2017/2018 учебный год; 

- штатное расписание на оказание дополнительных платных образовательных 

услуг;  



- смету на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 

- калькуляции платы за предоставленные дополнительные платные 

образовательные услуги. 

 

10. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг по мере комплектования групп. 

 

11. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг принимать только по безналичному расчету через банковскую 

квитанцию. 

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                          А.Н. Кидин 

 

 

 

 


