
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №9»

ПРИКАЗ
01.09.2018г. № 249

г. Черногорок

Об организации платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год

В соответствии со ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных 
услуг», Уставом МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9», в целях 
удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные услуги, 
выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся, привлечения 
дополнительных внебюджетных средств дляобеспечения и улучшения 
функционирования учреждения, повышения профессионального мастерства педагогов, 
п р и к а з ы в а ю :

1. Организовать в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» с 01.10.2018г. по 
31.05.2018г. платные образовательные услуги за рамками федеральных государственных 
требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа №9».

2. Утвердить учебный план занятий «Английский язык для начинающих» (Приложение 1).
3. Утвердить дополнительную образовательную программу «Английский язык для 

начинающих» на 2018-2019 учебный год.
4. Утвердить Календарно-тематическое планирование «Английский язык для 

начинающих» 1 группа, Календарно-тематическое планирование «Английский язык для 
начинающих» 2 группа.

5. Утвердить расписание работы групп по оказанию платных образовательных услуг на 
2018-2019 учебный год(Приложение 2).

6. Утвердить учебную нагрузку педагогов на 2018-2019 учебный год (Приложение 3).
7. Утвердить календарный учебный график на 2018-2019 учебный год (платные 

образовательные услуги).
8. Ввести с 01.10.2018г. в штатное расписание МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа № 9» должности для работы в группахпо оказанию платных образовательных 
услуг на 2018-2019 учебный год.

9. В срок до 01.10.2018г. оформить информационный стенд «Платные образовательные 
услуги в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9».

10. Заключить в срок до 01.10.2018г. Дополнительные соглашения на оказание платных 
образовательных услуг со следующими педагогами:

Барановой Т.В., учителем начальных классов;
Толкачевой Н.П., учителем начальных классов;
Ральяновой Е.В., учителем начальных классов;
Детцель О.А., учителем начальных классов, учителем английского языка.

И. Заключить в срок до 01.10.2018г. договоры с родителями (законными представителями):



об обучении по дополнительным образовательным
программам(платныеобразовательныеуслуги) «Английский язык для начинающих»;

— об оказании услуг по присмотру и уходу за детьми в группе продленного дня:
- группа по присмотру и уходу за детьми «Дневник успеха» 2 классы;
- группа по присмотру и уходу за детьми «Дневник успеха» 3 классы;
- группа по присмотру и уходу за детьми«Дневник успеха» 4 классы.

12. В срок до 01.10.2018г. разработать совместно с экономистом ГУО смету и необходимую 
финансовую документацию по организации платных образовательных услуг.

13. Контроль оплаты платных образовательных услуг возложить на:
Баранову Т.В., воспитателя;
Толкачеву Н.П., воспитателя;
Ральянову Е.В., воспитателя;
Детцель О.А., педагога дополнительного образования.

14. В срок до 01.10.2018г. обеспечить подготовку помещений и необходимого 
оборудования, оснащения, пособий для реализации платных образовательных услуг. 
Ответственные лица:

Баранова Т.В., воспитатель;
Толкачева Н.П., воспитатель;
Ральянова Е.В., воспитатель;
Детцель О.А., педагог дополнительного образования.

15. В срок до 01.10.2018г. провести инструктаж по охране труда для педагогов во время 
проведения занятий. Ответственная -Кузьменко Т.Г., ответственная за охрану труда.

16. Определить помещения для проведения занятий по оказанию платных образовательных 
услуг:
- «Английский язык для начинающих» - кабинет 21, ответственная Детцель О.А.;
- группа по присмотру и уходу за детьми «Дневник успеха» 2 классы -  кабинет 28 
ответственная -  Баранова Т.В.;
- группа по присмотру и уходу за детьми «Дневник успеха» 3 классы -  кабинет 22, 
ответственная Толкачева Н.П.;
- группа по присмотру и уходу за детьми «Дневник успеха»4 классы -  кабинет 19, 
ответственная Ральянова Е.В.

17. Ответственность за организацию занятий, учет посещаемости занятий, контроль 
качества предоставляемых платных образовательных услуг, составление расписания 
занятий возложить на Макарееву Л.И., заместителя директора по УВР.

18. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы

С приказом ознакомлены



Приложение 1
к приказу от 01.09.2018г. №249

Учебный план
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» 

по оказанию платных образовательных услуг 
на 2018-2019 учебный год

№ Название
программы

Количество часов в неделю
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

1 «Английский для 
начинающих» 1 1



Приложение 2
к приказу от 01.09.2018г. № 249

РАСПИСАНИЕ
работы групп по оказанию платных образовательных услуг 

на 2018 -2019 учебный год

№ Наименование услуги ФИО педагога День недели Время
1 «Английский язык для 

начинающих»
Детцель О.А. понедельник 1 группа

13.00- 14.00
2 группа

14.00- 15.00
2 Группа по присмотру и уходу 

за детьми «Дневник успеха» 
2 классы

Баранова Т.В. вторник
среда

четверг
пятница

14.00-16.00

3 Группа по присмотру и уходу 
за детьми «Дневник успеха» 

3 классы

Толкачева Н.П. вторник
среда

четверг
пятница

14.00-16.00

4 Г руппа по присмотру и уходу 
за детьми «Дневник успеха» 

4 классы

РальяноваЕ.В. вторник
среда

четверг
пятница

14.00-16.00



Приложение 3
к приказу от
01.09.2018г. № 249

Учебная нагрузка педагогов

в группах по оказанию платных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год

№
п/п

Название групп Количество
групп

Руководитель Кол-во 
часов в 
неделю

Дата
открытия
услуги

1. Английский язык для 
начинающих

2 Детцель О.А. 2 01.10.2018г.

2. Группа по присмотру 
и уходу за детьми 
«Дневник успеха» 2 
классы

1 Баранова Т.В. 8 01.10.2018г.

3. Группа по присмотру 
и уходу за детьми 
«Дневник успеха» 3 
классы

1 Толкачева
Н.П.

8 01.10.2018г.

4. Группа по присмотру 
и уходу за детьми 
«Дневник успеха» 4 
классы

1 Ральянова Е.В. 8 01.10.2018г.



Утвержден 
приказом директора 
от 01.09.2018 №>249

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №9»

Календарный учебный график на 2018-2019 учебный год 
(платные образовательные услуги)

Настоящий график разработан в соответствии следующих документов:
* ФедСралиПи! о закина Российской Федерации от 29.12.2012. jn927j>~Oj «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями);
• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 об утверждении СанПиН 2.4.2.28.21-10 
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации 
обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и 
д о п о л н е н и я м и ) .

Образовательная деятельность Год обучения
1-2 класс 3-4 классы

Направленности дополнительных Интеллектуальная направленность
пл\ программ

Форма освоения Очная
Количество групп обучения 1 группа 2 группа
Начало учебного года 01.10 2018 г
Окончание учебного года 31.05.2019 г
Продолжительность С 01.10.201 8 по 31.05.2019 г
учебного года (151 дней)
Продолжительность 5 дней
учебной недели
Организация образовательной Платные образовательные услуги по учебному
деятельности плану, в соответствии с рабочей программой
Начало и окончание занятий В соответствии с расписанием занятий

объединений учащихся.
Продолжительность занятий Астрономический час


