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Об организацип дополнительных
платных образовательных услуг
в 201612017 учебном году

На основании статьи 54 Закона РФ <Об образовании в РФ>>, Устава
школы, Постановления правителъства Российской Федерации от 15.08.2013 года
]ф7Oб кОб утверждении Правил оказания платных образовательных услуг),
Положения <<Об ок€вании школой дополнительных rrлатных образоватедьных
услуг), с целью улr{шения качества образовательного процесса,
всестороннего удовлетворения образовательных потребностей )дастников
образовательного процесса , учитывая имеющиеся условия, материальную базу и
возможности педагогического коллектива ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Продолжить в 2016-2017 уrебном году практику ок€}зания школой
дополнительных платных образовательных услуг, ок€вываемых
обl"лающимся на основании договора с их законными представителями (

родителями ), в соответствии с лицензией J\b 1055 , выданной
Министерством образования инауки Саратовской области 3.10. 2013 года
по следующим направлениям:

- спецкурс по английскому языку (6 курсов:lабв, 2аб, 4а);
- спецкурс по русскому языку (9 курсов:Заб,5а,6а,7а,8а, 9б, 10аб);
- спецкурс по математике,(5 курсов:5б, 76, 86в,9б)
- спецкурс по физике (2 курса:9а,11)
- сгlецкурс по информатике (1 курс: 2в)
- спецкурс по обществознанию (2 курса:9б,11)

2. Организацию и осуществление дополнителЬных платных образовательных
Услуг осуществлять в соответствии с Положением об оказании школой
Дополнительных платных образовательных услуг и Методикой расчёта цен
на предоставление платных дополнительных образователъных услуг
(утверждённой приказом М139 от |.09.20t2 года кОб утверждении
лок€tльных актов, регламентирующих. организацию дополнительных
(платных) образовательных услуг>)

З. Комплектование классов и групп осуществлять на добровольной основе в
соответствии с обр азовател ьными запросами r{астников



\,

4. ОбРаЗОвательного процесса с закJIючением индивиду€uIьных договоров с
родитеJUIми (законными представителшли) учащихся.

5. Утвердить Iцтатное расписание на 20116-2017 уrебный год.
б. Утвердить расписание платньгх образовательных усл}г.
7. УТВеРДитЬ сметы на допоJIнительныё платные образовательные услуги из

РаСЧёТа 1 час занятиЙ по каждому из указанных специЕtльных курсов в
неделю.

8. ЗаКЛЮЧить индйвидуальЕые договоры школы с родителями (законными
представителями) )чащихся на оказание дополнителъных платных
образовательных усJtуг.

9. Заключить трудовые соглашения с сотрудниками, ок€tзыв€tющими
ДОПолнительные платные услуги и обеспечивающими их организацию.

1 0. Утвердитъ список педагогических работников и обслуживающего
ПеРСОн€lЛа, осуществляющих оказание дополнительных услуг (приложение
1).

l 1.Утвердить рабочие программы предметных спецкурсов.
1 2. Утвердить распределение функцион€uIьных обязанностей между

сотрудниками школы следующим образом:
куратор - заместитель директора по уrебной работе Т.А.Андреева:
- разработкаусловий договоров с родителями;

разработка трудовых соглатrrений с сотрудниками и их оформление;
работа с родитеJuIми, рассмотрение их жалоб и предложений;

- КОМПЛеКТОВаНИе (определение количественного и персон€uIьного состава)
классов и групп r{ащихся для из)чения дополнительных предметов и
курсов;

- ОСУЩеСТВление контроJuIи руководство организацией образовательного
процесса;

- подготовка предложений по подбору и расстановке педагогических
работников и обслуживающего персонала;
подготоВка проектов прик€tзов по школе согJIасно своим функцион€шъным

платных образовательных усJryг;
проведение анаlrиза оргацизации, содержания и эф ф ективности
деятельности школы по оказанию дополнительных платных
образовательныхуслуг. .

Учителя-предметники: :

- разработка уrебных программ по предметам и курсам, корректировка
имеющихся, составление календарно-тематических планов спецкурсов ;

- своевремеЕное,,качественное проведение занятий;
Классные руководители :

- ОфОРМЛение документ ации, регламентируIощей деятелъность школы по
ок€rзанию дополнительных платных о бразор ательных услуг :

1. оформление'договоров с законными представителями у{ащихся на
оказаIIие платных образовательных услуг;
2. КОНТРОлЬ оплаты родителями проведённыхзанятий в соответствии со
сметами, составленными бухгалтером Ю.А.Маниной.



Н.Ю. Исакина
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Приложение J\Ъl к прик€lзу
Ns,/JЭ от << 01>>сентября 2016г

Список педагогических работников,
реализующих платные образователъные услуги в 2014-2015 1"lебном году.
1. Анфиногенова О.Н., учитель русского языка и литературы
2. Бейбулатова Е.Д., )лIитель физики
3. Гордеева Н.А., у{итель иностранного языка
4. Жуликова М.А., )п{итель начальных классов
5. Конаныхина В.А., rIитель нач€uIьных классов
6. Кустова Ж.Ю., rIитель иностранного языка
7. Малина Е.В., )лIитель русского языка и литературы
8. Михеева Ю.В., r{итель русского языка и литературы
9. Поддубная Е.В., r{итель иностранного языка
1 0. Сейдалиева З.А., r{итель математики
1 1.Екушева Н.А., учитель математики
1 2. Лёвушкина Е.в., rrителъ иносц)анного языка

14. Копылова Т.Ю., r{итель математики
1 5.Угольникова Е.В., учителъ истории

v

Классные руководители :

1. Волкова С.Н.
2. Рудомётова Л.В.
3. Конаныхина В.А.
4. Бредихина МА.
5. Копылова Т.Ю.
6. Гордеева Н.А.
7. Буздалин И.Ю.
8. Малина Е.В.
9. Епифанова Ю.Ю.
10. Екушева Н.А.
1 1. Бараева Р.М.
12. Карманова Е.В.
1З. Вартапетова О.А.
t4. Ибрагимова,А.К.
15. Кустова Ж.Ю.
16. Сейдалиева З.А.
17. Михеева Ю.В.
18. Жуликова М.А.
19. Агеева В.Г.
20. Уколова Т.В.
21. Поддубная Е.В.
22.Уrольникова Е.В

Административный аппарат:
1.Исакина Н.Ю. - директор
2.Андреева Т.А. - куратор
3. Манина Ю.А. - бухгалтер


