
СОГЛАСОВАНО 

Начальник 

Управления образования 

Одинцовского 

Муниципального района 

О.И. Ляпистова 

Муниципальное  бюджетное общеобразовательное учреждение 

Новогородковская средняя общеобразовательная школа 

 

 

ПРИКАЗ 

13.09.2017г.                                                                                         № 241 

 

Об организации платных образовательных услуг  

в 2017-2018 учебном году 

 

На основании ст.101 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ, Постановления правительства РФ 

«Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013г. №706, постановления Администрации Одинцовского 

муниципального района № 4704 от 24.08.2017г., Устава МБОУ Новогородковской средней общеобразовательной школы, а также с целью 

удовлетворения спроса обучающихся и их родителей (законных представителей) на платные дополнительные образовательные услуги и 

соблюдения целостности образовательного пространства школы 

 

Приказываю: 

 

1. Организовать на договорной основе платные образовательные услуги в очной форме по специальным дисциплинам за рамками 

соответствующих образовательных программ с 01.10.2017 года и принять на основе договора возмездного оказания услуг сотрудников 

школы: 

 

№ 

п\п 

ФИО 

преподавателя 

Специальная дисциплина Дата 

открытия 

кружка 

Кл. Кол-

во 

групп 

Кол-во 

об-ся 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц 

Кол-во 

часов 

в месяц 

всего 

Цена 

услуги 

1 Литинская Татьяна 

Ивановна 

Занятия с детьми 

дошкольного возраста по 

общеразвивающим 

программам различной 

направленности 

01.10. 

2017 

д/г 1 12 3 12 12 325 руб. 



2 Стрюкова Мария 

Александровна 

Занятия с детьми 

дошкольного возраста по 

общеразвивающим 

программам различной 

направленности 

01.10. 

2017 

д/г 1 12 3 12 12 325 руб. 

3 Пащенко Наталья 

Федоровна 

Преподавание по 

специальному курсу «По 

страницам русского 

правописания» 

01.10. 

2017 

9 1 12 2 8 8 225 руб. 

4 Волощенко 

Наталья 

Николаевна 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Методы решения 

физических задач»  

01.10. 

2017 

10-

11 

1 15 2 8 8 225 руб. 

5 Илюхина Елена 

Викентьевна 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Сложные вопросы 

математики»  

01.10. 

2017 

9 1 8 2 8 8 225 руб. 

6 Давлатова Олеся 

Александровна 

 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Занимательная математика»  

01.10. 

2017 

3-4 1 13 2 8 8 175 руб. 

7 Котина Ольга 

Евгеньевна. 

 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Увлекательный русский 

язык» 

01.10. 

2017 

3-4 1 8 2 8 8 175 руб. 

8 Марченко Елена 

Владимировна 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Человек и общество» 

01.10. 

2017 

9 1 6 2 8 8 225 руб. 

9 Осипова Анна 

Дмитриевна 

Преподавание по 

специальному курсу 

«Дополнительные главы 

курса биологии» 

01.10. 

2017 

9 1 7 2 8 8 225 руб. 

 

2.Установить стоимость конкретных видов платных услуг в соответствии с Прейскурантом расценок стоимости платных образовательных 

услуг, оказываемых муниципальными образовательными учреждениями Одинцовского муниципального района в 2017– 2018 учебном году, 

утверждённым Постановлением Главы Одинцовского муниципального района от 24.08.2017 г №4704. 

 



3. Утвердить расчёт себестоимости платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ Новогородковской средней общеобразовательной 

школой на 2017-2018 учебный год (приложение №1) 

 

4. Утвердить коэффициенты дискриминации и косвенных расходов платных образовательных услуг, оказываемых МБОУ Новогородковской 

средней общеобразовательной школой на 2017-2018 учебный год: 

 

№ 

п\п 

Специальная дисциплина Коэффициент  

косвенных расходов 

Коэффициент 

дискриминации 

1 
Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим 

программам различной направленности 
  

2 
Занятия с детьми дошкольного возраста по общеразвивающим 

программам различной направленности 
  

3 
Преподавание по специальному курсу «По страницам русского 

правописания» 9 класс 
  

4 
Преподавание по специальному курсу «Нестандартные задачи 

физики» 10-11 класс 
  

5 
Преподавание по специальному курсу «Сложные вопросы 

математики» 10 класс 
  

6 
Преподавание по специальному курсу «Занимательная 

математика» (3-4кл) 
  

7 
Преподавание по специальному курсу «Увлекательный русский 

язык» (3-4 кл.) 
  

8 
Преподавание по специальному курсу «Человек и общество», 9 

класс 
  

9 
Преподавание по специальному курсу «Дополнительные главы 

курса биологии», 9класс 
  

 

5.Определить нормативный срок реализации рабочих программ по платным образовательным услугам – 7 месяцев 2017-2018 учебного года: 

с 1октября 2017 года по 30 апреля 2018 года; 

 

6. Оплату труда сотрудникам производить согласно утвержденной смете (приложение №2) 

 

7.Утвердить проект штатного расписания на 2017-2018 учебный год (приложение №3) 

 

8.Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг на 2017-2018 учебный год и перечень кабинетов, используемых для 

проведения занятий (приложение №4) 



 

9. Утвердить форму договора об оказании платных образовательных услуг (приложение №5) 

 

10. Назначить заместителя директора по УВР Литинскую Т.И. ответственной за платные образовательные услуги с возложением 

обязанностей в части: 

 по контролю за качеством выполнения услуг и порядком их предоставления; 

 по обеспечению проверки наличия программ занятий; 

 по составлению расписания занятий по дополнительным платным образовательным услугам; 

 по оформлению дополнительных трудовых соглашений с работниками школы, занятыми предоставлением платных образовательных 

услуг; 

 по формированию групп; 

 по подготовке проектов приказов о зачислении и выбытии учащихся и воспитанников из групп; 

 по контролю за представление табеля учёта посещаемости занятий учащимися и воспитанниками в МКУ ЦБ. 

11.Заключить договоры на 2017/2018 учебный год об оказании платных образовательных услуг с родителями (законными представителями) 

обучающихся. Ответственный – Литинская Т.И., зам директора по УВР 

 

12. Щегловой Н.В. обеспечить размещение на сайте образовательного учреждения основных документов, по организации платных 

образовательных услуг. 

 

13. Оплату за оказанные платных образовательных услуг производить исключительно через учреждения сбербанков по квитанциям. 

 

14.Утвердить перечень рабочих программ по платным образовательным услугам (приложение №6); 

 

15.Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Основание: Лицензия РО МО, 001953, Устав МБОУ Новогородковской средней общеобразовательной школы 

 

 

Директор школы                                                                      Пащенко О.Н. 

 

 

Ознакомлена:                                Литинская Т.И. 

 


