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Об организации дополнительных
платных образовательных услуг
в 2019-2020 учебном году

На основании статьи 54 Закона РФ <Об образовании в РФ>>, Устава,
школы, fIостановления правительства Российской Федерации от 15.08.20|З
года J\Ъ706 кОб утверждении Правил оказаниlI платных образовательных

услуг), Положения (Об оказании школой дополнительных платных
, образовательных усJý/г), Положения <<Об основаниях и порядке снижения
стоимости платных образовательных услуг по договорам об оказании

, платных образовательных услуг)), с целью улуIшения качества
образовательного процесса, всестороннего удовлетворения образоватеJIьных
потребностей у{астников образовательного процесса, учитывая имеющиеся

условия, матери€tJIьную базу и возможности педагогического коллектива
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в 2019-2020 учебном году практику окiвания школоЙ
дополнительных платных образовательных услуг, окЕlзываемых
обl"rающимся на основаIrии договора с их законнцми представителями

( родителями ), в соответствии с лицензией ,NЬ 1055 , выданной
Министерством образования и науки Саратовской области 3.10. 20|3 года
по следующим направлениям:
- спецкурс по английскому языку (6 курсов ;lав,2аб, 5а,7 а); l .
- спецкурс по русскому языку (2 курсов: 4а, 1 1);

- спецкурс по математике (6 курсов: баб,7в,8а, 9в,11)
- спецкурс по информатике (3 курса: 9абв)

] - спецкурс по биологии (3 курса:9абв)
, - спецкурс по географии (3 курса:9абв)

- спецкурс по физике (1 курс:9в)
- спецкурс по окружающему миру( 3 курса: 4абв)

2. Организацию и осуществление дополнительных платных

обр*о"urельных услуг осуществлять в соответствии с <<положением

об оказании школой дополнительных платных образовательных
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ycJIyD), Положешrя <<об основаниr{х и порядке сни)кениlI стоимости
платнъD( образоватеJьных услуг по договорам об оказании платных
образоватеJьньD( усJtуг) и Методикой расчёта цен на предоставление
lrлатньD( допоJIнительньD( образоватеJьньD( усJryг (угверждённой
приказом Nsl39 от 1.09.2012 года <Об угверждении локЕlльных актов,

регламеНтирующиХ организацию дополнительных (платных),

образовательных усlгуш) .

Комплектование кJIассов и групп осуществлять на добровольной
основе В соответствии с образовательными зашросами fIастников
образовательногО процесса с закJIючением индивидуzLпьных договоров
с родителями (законными представитеJIями) учащихся.
Утвердить штатное расписание на 20|9,2020 учебный год.

5. Утвердить расписание платных образовательных услуг.
б. Утвердить сметы на дополнительные платные образовательные услуги

из расчёта 1 час занятий по каждому из укzванных специ€rльных курсов
в неделю.
Заключить индивиду€LIIьные договоры школы с родитеJUIми
(законными представителями) учащихся на оказание дополниТелЬНЫХ
платных образовательных усJIуг.
заключить трудовые соглашения С сотрудниками, окzlзывающими

дополнительные платные услуги и обеспечивающими их организацию.

i

|4.
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9 . Утвердить список педагогических работников и обслУжиВаЮЩеГО

1 0.Утвердить рабочие программы предметных спецкурсов.
11.Утвердить распределение функцион€uIьных обязанностей между

сотрудниками школы следующим образом:
1.1. куратор - заместитель директора по уrебной работе

Т.А.Андреева:
разработка условий договоров с родитеJuIми;
разработка трудовых соглашений с сотрудниками и их оформление;

работа с родитеJuIми, рассмотрение их жалоб и предложений;
компJIектование (определение количественного и персонutльного

состава) кJIассов и групп учащихся дJUI изуrёния дополнительных
предметов и курсов;
осуществление контроля и руководство организациеи

образовательного процесса ;

подготовка предложений по подбору и расстановке педагогических

работников и обслуживающего персонала;
подготовка проектоВ прикuLзоВ по школе согласно своим|

функцион€tльным обязанностям ;

- подготовка проектов отчетности по оказанию школой дополнительных

платных образовательных услуг;
анализа организации, содержания и эффективности

шкопы по оказанию дополнительных платных
- проведение

деятельности
образовательных услуг.

персонала, осуществляющих
(приложение 1).

ок€вание дополнительных усJIуг| l

]

|.2. Учителя-предметники:



ршработка учебшшr программ по предметам и курсам, корректировка
имеющD(СЯ,
спецкурсов;

составление кчшендарно-тематиIIеских планов

своевременное, качественное проведение занятий;
1.3. Классные руководители:
- оформление документации, регламентирующей деятельность школы
по окilзанию дополнительных платных образовательных усJryг:
- оформление договоров с законными представителями уIащихся на
оказание платных образовательныхуслуг; . .
- контроль оплаты родителями проведённых занятий в соответствии
со сметами, составленными бухгалтером Ю.А.Маниной;
- контроль посещения )цащимися выбранных дополнительных
спецкурсов.

11. Контроль исполнения прик€ва возложить на заместитеJuI директора по

1пrебной работе Т.А. Андрееву.

.Щиректор школы н.Ю. Исакина
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Приложешле Nsl к приказу

JФ _от << 02>>сентября 2019г

Список педагогическlD( работпиков,

ре1}JIизующID( Iшатные образователъЕые усJгуп{ в 20 1 9-2020 1чебном годУ,

1. Поддубная Е.в., уIитель английского языка

2. Горлеева Н.А., уIитель английского языка

3. Левушкина Е.В., уIитель английского языка

4. Кустова Ж.Ю- , )лIитель английского языка

5. Рожина Н.А., учитель русского языка

6. Вопкова С.Н., учитель начаJIьных кJIассов

7. Ибраrимова А.к,, уIитель ЕачаJIъных кJIассов

8. Агеева В.Г., учитель начzшьных кпассов

9. Екушева Н.А., }лIитель математики

1 0. Сейдалиева З.А., уIитель математики

1 1. Ломовцева Н.В., )лIитель физики

12. Иванова Е.В., учитель информатики

13. Половникова О.В,, учителъ географии

14. Сипакова Е.И., учитель биопогии

Список кпассных руководителей
кJIассов с дополнительными платIIыми

образователъными услугами в 20t9,2020 уlебном году,

lr

1. Рулометова Л.В. - 1а

2. Карманова Е.В. - 1в

3. Урядова О.Б. - 2а

4. Смирнова А.В. - 2б

5. Волкова С.Н. - 4а

б. Ибрагимова А.К. - 4б

7. Агеева В.Г. - 4в

8. Кашина С.А. - 5а

g. Большакова Е.В.- ба

10.Жаворонкова А.С. - бв

11. Угольникова Е.В, - 7а

|2. Иваrlова Е.В. - 7в

13. Борисенков Щ.А, -" 8а

14. Малина Е.В. - 9а

15. Романюта Т.А, - 9б

16. Левушкина Е,В, - 9в

17. Екушева Н.А, - 11

Администр ативный аппар ат

1. Исакина Н,Ю, - директор школы

Ir



2. Ацдресва Т.А. - ц{ратор, заместитеJIъ дцрекгора школы:
3. Маша Ю.А. - бухгатlтер.
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