
 
 

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 платной  

образовательной услуги по подготовке  

и адаптации детей 6 лет к школе «Родничок» 

в 2019-2020 учебном году 

  

 

 

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

зовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.08.2013  № 1008 «Об утверждении порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 15.08.2013  № 706 «Об утверждении правил оказания платных образо-

вательных 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 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

 

1. Организовать с 14.09.2019 г. работу по предоставлению платной образова-

тельной услуги по дополнительной образовательной программе для детей и 

взрослых МАОУ СОШ №20 г.Липецка социально-педагогической направ-

ленности по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе на 2019-2020 учеб-

ный год: 

№ п/п Название рабочей программы 

дополнительного образования 

Кол-во групп 



1. «Изучаем математику» 9 

 2. «Обучение грамоте» 

3. «Знакомство с окружающим миром» 

2. Утвердить списочный состав дошкольников, посещающих платную образо-

вательную услугу по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе.  

3. Назначить c 14.09.2019 г. куратором платных образовательных услуг по 

подготовке и адаптации детей 6 лет к школе заместителя директора Бара-

банщикову О.А. (на основании договора). 

4. Назначить c 14.09.2019 г. учителей, осуществляющих образовательную дея-

тельность по дополнительной образовательной программе для детей и взрос-

лых социально-педагогической направленности в рамках платной образова-

тельной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе (на основании 

договора): 

№ п\п Ф.И.О. учителя Название группы 

1. Литвинова Е.М. «Грамотеи» 

2. Стрельникова Л.М. «Юные журналисты» 

3. Захарова Ю.В. «Крепыши» 

4. Абрамова Н.С. «Добрые Волшебники» 

5. Алимова Л.П. «Умники и умницы» 

6. Иноземцева Л.Л. «Почемучки» 

7. Глушкова Е.В. «Фантазёры» 

8. Забара Т.Н. «Здоровячки» 

9. Кудинова Т.А. «Кудесники» 

5. Утвердить учебный план дополнительного образования социально-

педагогической направленности по подготовке и адаптации детей 6 лет к 

школе в рамках платных образовательных услуг МАОУ СОШ №20 

г.Липецка на 2019-2020 учебный год. 

6. Утвердить рабочие программы дополнительного образования учителей, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительной обра-

зовательной программе для детей и взрослых социально-педагогической 

направленности по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе в рамках 

платных образовательных услуг на 2019-2020 учебный год: 

№ п/п Название рабочей программы допол-

нительного образования 

Ф.И.О. учителя 

1. «Изучаем математику» Литвинова Е.М. 

Стрельникова Л.М. 

Захарова Ю.В. 

Абрамова Н.С. 

Алимова Л.П. 

Иноземцева Л.Л. 

Глушкова Е.В. 

Забара Т.Н. 

Кудинова Т.А. 

2. «Обучение грамоте» 

3. «Знакомство с окружающим миром» 



7. Утвердить расписание занятий платной образовательной услуги по подго-

товке и адаптации детей 6 лет к школе «Родничок». 

8. Заместителю директора Смольянинову Д.П.: 

8.1.  Провести организационную работу по предоставлению платной образова-

тельной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе до 

14.09.2019 г.  

8.2. Ознакомить заместителя директора Барабанщикову О.А. со следующими 

нормативными 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 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

- положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ дополнительного образования (курсов, предметов, кружков 

различной направленности) 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 фи-

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

- порядок проведения сверок с бухгалтерией по платным образовательным 

услугам МАОУ СОШ №20 г. Липецка. 

8.3. Заключить договор на исполнение обязанностей куратора платной образо-

вательной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе с заместите-

лем директора Барабанщиковой О.А. 

8.4. Заключить договор с главным бухгалтером Слепокуровой М.А. о финансо-

вом обеспечении деятельности по предоставлению платной образовательной 

услуги. 

8.5. Заключить договор с заведующей хозяйством Брынза О.Т. о санитарном и 

техническом обеспечении деятельности по предоставлению платной образова-

тельной услуги. 

8.6. Разместить информацию на стенд и школьный сайт о предоставлении 

платной образовательной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к шко-

ле «Родничок».  

9. Заместителю директора Барабанщиковой О.А.: 

9.1. Заключить договоры с учителями начальных классов, указанными в п. 4 

данного приказа, осуществляющими образовательную деятельность в рамках 

платной образовательной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к шко-

ле на 2018-2019 учебный год. 



9.2. Ознакомить учителей начальных классов, указанных в п.4 данного прика-

за, со следующими нормативными 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 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным про-

граммам»; 

- положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих 

программ дополнительного образования (курсов, предметов, кружков 

различной направленности) 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 фи-

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

- порядок проведения сверок с бухгалтерией по платным образовательным 

услугам МАОУ СОШ №20 г. Липецка. 

9.3. Организовать работу по заключению договоров с родителями дошкольни-

ков на обучение по дополнительной образовательной программе для детей и 

взрослых социально-педагогической направленности в рамках платной образо-

вательной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе (на основа-

нии заявлений) на 2019-2020 учебный год. 

9.4. Выдать учителям начальных классов, указанных в п.4 данного приказа, все 

необходимые бланки (список дошкольников, титульный лист к рабочей про-

грамме, табели учёта посещаемости, лист сверки оплаты за платные образова-

тельные услуги), журнал учёта посещаемости к 14.09.2019 г. 

10. Главному бухгалтеру Слепокуровой М.А.:  

10.1. Обеспечить составление сметы расходов по предоставлению платной об-

разовательной услуги «Подготовка и адаптация детей 6 лет к школе» на 2019-

2020 учебный год из расчёта 70% на заработную плату и 30% на развитие шко-

лы. 

10.2.  Определить стоимость платной образовательной услуги по подготовке и 

адаптации детей 6 лет к школе – 1500 рублей в месяц. 

Программа учебного плана по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе 

рассчитана на 136 часов в год (сентябрь-май). 

10.3. Заключить договоры с бухгалтерами Челядиной Н.Ю., Драч О.А. о фи-

нансовом обеспечении деятельности по предоставлению платной образова-

тельной услуги по подготовке и адаптации детей 6 лет к школе «Родничок». 

10.4. Производить оплату труда учителям, осуществляющим образовательную 

деятельность в рамках платной образовательной услуги по подготовке и адап-

тации детей 6 лет к школе из расчёта 330 рублей за 1 час.  



11. Заведующей хозяйством Брынза О.Т.: 

- обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических правил в период проведе-

ния занятий; 

- заключить договор с рабочими по комплексному обслуживанию для уборки 

учебных кабинетов и мест общего пользования.  

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

      

 

 

Директор        А.В. Пшеничный 

 

С приказом ознакомлены: 

О.Т. Брынза 

Л.Л. Иноземцева  

Е.В. Глушкова  

Т.Н. Забара  

Т.А. Кудинова  

Л.П. Алимова  

Д.П. Смольянинов 

М.А. Слепокурова 

О.А. Барабанщикова 

Е.М. Литвинова  

Л.М. Стрельникова  

Ю.В. Захарова  

Н.С. Абрамова  

 


