
 
 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 г.ЛИПЕЦКА 
 

 

   П Р И К А З 
 

   _______________________                                                 № ____________ 

г. Липецк 

 

Об организации платных  

образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году 

    

  

 

В соответствии c Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразова-

тельным программам», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных 

услуг», на основании анкетирования родителей учащихся по изучению спроса на 

обучение по дополнительной образовательной программе для детей и взрослых 

МАОУ СОШ №20 г. Липецка в рамках  платных образовательных услуг 

  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

 

1. Организовать с 01.11.2019 г. предоставление следующих платных образова-

тельных услуг по дополнительной образовательной программе для детей и взрослых 

МАОУ СОШ №20 г.Липецка: 

Название платной  

образовательной услуги 

Направленность Название рабочей про-

граммы 

дополнительного обра-

зования 

Кол-во 

групп 

 



Расширенное изучение 

английского языка в 3-х 

классах 

социально-

педагогическая 

«Занимательный ан-

глийский» 

1 

Расширенное изучение 

английского языка в 1-х 

классах 

социально-

педагогическая 

«Занимательный ан-

глийский» 

1 

2. Утвердить учебный план дополнительного образования в рамках платных об-

разовательных услуг МАОУ СОШ №20 г. Липецка на 2019-2020 учебный год. 

3. Утвердить расписание занятий платных образовательных услуг МАОУ СОШ 

№20 г. Липецка на 2019-2020 учебный год. 

4. Утвердить стоимость платных образовательных услуг в МАОУ СОШ №20 г. 

Липецка на 2019-2020 учебный год. 

5. Утвердить штатное расписание дополнительного образования в рамках плат-

ных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 

6. Утвердить списочный состав учащихся, посещающих платные образователь-

ные услуги на 2019-2020 учебный год. 

7. Назначить с 01.11.2019 г. кураторами платных образовательных услуг следу-

ющих заместителей директора (на основании договора): 

№ п/п Название платной  

образовательной услуги 

Ф.И.О.  

1.  Расширенное изучение английского 

языка в 3-х классах 

Мухтярова Е.А. 

2.  Расширенное изучение английского 

языка в 1-х классах 

8. Назначить с 01.11.2019 г. учителей, осуществляющих образовательную деятель-

ность по дополнительной образовательной программе для детей и взрослых в 

рамках платных образовательных услуг (на основании договора): 

№ п/п Название платной 

Образовательной услуги 

Ф.И.О.  

1.  Расширенное изучение английского 

языка в 3-х классах 

Пиванова Ю.Е. 

2.  Расширенное изучение английского 

языка в 1-х классах 

Баннова А.С. 

9. Утвердить рабочие программы дополнительного образования в рамках плат-

ных образовательных услуг.    

10. Заместителю директора Смольянинову Д.П.: 

10.1. Провести организационную работу по предоставлению платных образова-

тельных услуг до 01.11.2019 г.  

10.2. Ознакомить учителей Пиванову Ю.Е., Баннову А.С. со следующими норма-

тивными документами: 

 постановление Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об утверждении 

правил оказания платных образовательных услуг»; 



 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образо-

вательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

дополнительного образования (курсов, предметов, кружков различной направленно-

сти) МАОУ СОШ №20 г.Липецка, реализующего дополнительную образовательную 

программу для детей и взрослых; 

 дополнительная образовательная программа для детей и взрослых МАОУ 

СОШ №20 г. Липецка на 2019-2020 учебный год; 

 порядок составления расписания платных образовательных услуг в МАОУ 

СОШ №20 г. Липецка; 

 положение о порядке приёма граждан на обучение по дополнительным обра-

зовательным программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физиче-

скими и (или) юридическими лицами в МАОУ СОШ №20 г. Липецка; 

 порядок проведения сверок с бухгалтерией по платным образовательным 

услугам МАОУ СОШ №20 г. Липецка. 

10.3. Заключить договор с главным бухгалтером Слепокуровой М.А. о финансовом 

обеспечении деятельности по предоставлению платных образовательных услуг. 

10.4. Заключить договор с заведующими хозяйством Брынза О.Т., Горяиновым А.А. 

о санитарном и техническом обеспечении деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

10.5. Подготовить информацию на стенд и школьный сайт о предоставлении плат-

ных образовательных услуг в МАОУ СОШ №20 г. Липецка к 01.11.2019 г.  

11. Заместителю директора Мухтяровой Е.А.: 

11.1. Заключить договор с Пивановой Ю.Е., Банновой А.С. осуществляющими об-

разовательную деятельность в рамках платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год. 

11.2. Организовать работу по заключению договоров с родителями (законными 

представителями) учащихся на обучение по дополнительной образовательной про-

грамме для детей и взрослых в рамках платных образовательных услуг на 2019-2020 

учебный год. 

11.3. Выдать Пивановой Ю.Е., Банновой А.С. все необходимые бланки (списки 

учащихся, титульный лист к рабочей программе, табели учёта посещаемости, лист 

сверки оплаты за платные образовательные услуги), журнал учёта посещаемости к 

01.11.2019 г. 

12. Главному бухгалтеру Слепокуровой М.А.:  

12.1. Обеспечить составление сметы расходов на предоставление платных образо-

вательных услуг на 2019-2020 учебный год из расчёта 70% на заработную плату и 

30% на развитие школы. 

12.2. Определить стоимость платных образовательных услуг 500 рублей за 4 часа в 

месяц. 

12.3. Заключить договоры с бухгалтерами Челядиной Н.Ю., Драч О.А. о финансо-

вом обеспечении деятельности по предоставлению платных образовательных услуг 

на 2019-2020 учебный год. 

13. Заведующими хозяйством Брынза О.Т., Горяинову А.А. обеспечить соблюде-

ние санитарно-гигиенических правил в период проведения занятий. 



14. Учителям Пивановой Ю.Е., Банновой А.С. обеспечить выполнение следую-

щих нормативных документов в течение 2019-2020 учебного года:  

 рабочие программы дополнительного образования (в соответствии с учебным 

планом дополнительного образования в рамках платных образовательных услуг 

МАОУ СОШ №20 г. Липецка); 

 расписание занятий платных образовательных услуг МАОУ СОШ №20 г. Ли-

пецка; 

 порядок проведения сверок с бухгалтерией по платным образовательными 

услугам МАОУ СОШ №20 г. Липецка; 

 должностные обязанности учителя платной образовательной услуги МАОУ 

СОШ №20 г. Липецка.  

15. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор       А.В. Пшеничный 

 

С приказом ознакомлены: 

М.А. Слепокурова 

О.Т. Брынза  

А.А. Горяинов 

Д.П. Смольянинов 

Е.А. Мухтярова 

Ю.Е. Пиванова  

А.С. Банновой  

 


