ПРИКАЗ

№ 122/5

от 29.08.2017 г.

Об организации платных образовательных услуг
На основании запросов учащихся и их родителей в области
дополнительного образования, в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», законом РФ «О защите прав потребителей», Постановления
правительства РФ
«Об утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг», Устава школы, Положения об организации платных
дополнительных образовательных услуг
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать группы с платными образовательными услугами сверх
основной образовательной программы («Инфознайка», «Занимательная
грамматика», «Математический кружок», «Стилистика и лингвистика русского
языка», «Трудные вопросы по математике», «Обобщение курса биологии»,
«Трудные вопросы по обществознанию», «От слова к тексту», «Практическое
обществознание», «Развитие универсальных навыков на уроке английского
языка», «Теоретические и практические основы химии», «Физика для
любознательных», «По страницам истории», «Информатика в задачах») на
основании заявлений и индивидуальных Договоров с родителями (законными
представителями) обучающихся.
2. Утвердить перечень платных образовательных услуг (Приложение 1)
3. Утвердить Учебный план по оказанию платных образовательных услуг
на 2017/2018 учебный год (Приложение 2)
4. Утвердить расписание занятий (Приложение 3)
5. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг с
1 сентября 2017 г. (по мере комплектования групп).
6. Амбарцумову М.Р. , зам. директора по УВР, назначить ответственной за
организацию работы и методическое сопровождение.
7. Назначить руководителями по платным образовательным услугам
следующих педагогических работников:

№
п\п

Платные образовательные услуги

1. Математический кружок
2. Занимательная грамматика

3. Инфознайка
4. Обобщение курса биологии
5. Развитие универсальных навыков на уроке
английского языка
6. Трудные вопросы по обществознанию
7. Практическое обществознание
8. Трудные вопросы по математике
9. Теоретические и практические основы химии
10. От слова к тексту
11. Физика для любознательных
12. Стилистика и грамматика русского языка
13. Информатика в задачах

Преподаватель
Оганесян Л.А.
Носова И.А.
Мельникова Г.И.
Кундюкова Н.А.
Бекетова Л.М.
Мединцева Т.Н.
Мельникова Г.И.
Короткая Л.Н.
Самойлова Г.М.
Носова И.А.
Нильга Н.Л.
Образцова Е.С.
Верминская И.В.
Филимонова Ю.Н.
Азыкова И.Х.
Пенкина Н.М.
Погосова А.В.
Неборачек О.А.
Извекова Е.Ю.
Величко И.Л.
Григорян А.Р.
Бирюкова Е.С.
Иванюк Т.Л.
Верминская И.В.

8. Ответственным за составление и согласование калькуляций по платным
образовательным услугам назначить заместителя директора по ФЭВ,
Арушанову В.В.
9. Оплату производить согласно утвержденному реестру (ежемесячно).
10. Контроль за исполнением приказа возложить на ответственного за
платные услуги, зам. директора по УВР, М.Р.Амбарцумову.
Директор МБОУ СОШ №1

Д.В.Васюткин

