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УПРАВЛЕНИВ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ СОВВТСКОГО

муниципАльного рдйонд
_ ДYЦИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОВ ОБЩЕ ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕЧЦЕ - СРЕДНЯЯОБЩЕОВРДЗЪВАТЕЛЪНАЯ ШКОЛА ЛЬ

1 Р.П. СТЕПНОЕ СОВЕТСКОГО РДЙОНА САРАТОВСКОЙ
оБлАсти

шриклз

03.09.2018 Ааr,1Л& *д1 {О,з

р.п.Степное

об оргаrIизации дополIIительных
платных образовательных услуг
в 2018-2019 учебном году

На основании статьи 54 Закона РФ <Об образовании в РФ>>, Устава
'ПОЧ,_I9СТаНОВЛеI{Ия 

правительства Российской Федерации от 1 5.08.20 l з
года J\"970б <Об утверждении Правил оказания платньiх обрu.оuuтельных
услуг)), Полох<ен"",,об onurur", 

',,попои 
оопЪп'rraлъных платных

образователъных услуг), с целью улучшения качества образо"ur.по"оrо
процесса, всестороннего удовлетворения образовательных потребностей
участниКов образОвательFIого процесса, учитывая имеIощиеся условия,материальную базу и возможности педагогического коллектива
ПРIlкАЗЫВАЮ:

1 . Продолжить в 20l 8-20l9 учебном году практику оказания школой
дополнителъньж платных образоваr.п""i,* услуг, оказываемых
обучающимся на основании логовора с их законными
представителями( родителями ), u .Ьоr".r.r;;; ;;"чЪrr".и j\b 1055
ВЫДаННОЙ МИНИСТеРСТВОМ образова ния и науки СuрurоЙой области
3.10. 201з года по сле!}ющим направлеп"rй, 

l - --

- спецкурс по английскому языку (7 курсов: l абв, Заб,4а,6а);
_ спецкуРс пО русскомУ язьiкУ (8 курсоВ:2абв, Зб, 8ав, 9аб);
спецкурс по математике (5 курсов : Зв,6б,7а,9а, 1 1)

л -jr.цпурс по информатике (2 курса: 4в,9а)
2. Организацию и осуществление дополнительных платных

образовательных услуг осуществлять в .ооru.r.твии с Положением об
окаЗаНии тттколой /IоПоЛНиТеЛЬныХ платi{ых образоватеJIьных услуг иметодикой расчёта цен на предоставление платных дополнительных
образовательныХ услуГ (утверждённой прик€вом Jфlз9 от 1.09.2012
года коб утверждении non-i*rulx актов, регламентирующих
организацию допОлнительНых (шлатных) образоваr*пirrur* услуг>)з. Комллектование классов и групп осуществлять на Доброво.,lьной
основе в соответствии с образовательными запросай" уr*"rников



образователъног0 процесса с заключением индивидуалъных договоров

; 
";;;;r;Л"*" 

(законtrыми предс,u:тт:п:ми) учашихся,

4. Утвердить IIITaTHoe расписание на 201 8-2019 учебный год,

5. УтвердиТъ распиСание пJiатныХ образовательных успуг,

б. Утвердитъ сметы на допопнительные платные образоватеJlьные услуги

из расчёта 1 час занятий по каждому из указанных специалъных курсов

в неделю
.l. Заключитъ индивидуалъные договоры шкоJIы с родителями

(законными представитеJIями) учаш ихся на оказание дополнительных

платных образовательных услуг,
8. Заключить трудоВые согJIашения с сотрудНиками, оказываIощими

дополнителъные платные услуги и об_еспечивающими их 
:_рганизацию,

9. Утвердить список педагогических работников и обслуживающего

ПерсонаJIа'осУЩесТI}JIяЮщихокаЗаниеДоПопнИТелъныхУсЛУГ
(приложение 1).

1 0.утвердить рабочие программы предметных спецкурсов,

i t.Чru*рдитъ рu.пр.л.пar". функшиональных обязанностей между

сотрудниками школы следуюшим образом:

nyp-op - заместитель лиректора по учебл_ой,чl9о" Т,А,Андреева:

- разработкаусловий договоров с родителями;
- разработка трудовых согпашен"й . .оrрудниками и их оформление;

- рабоТа с родителями, рассмотрение их жалоб и предложений;

- кOмпЛектование (определение коJIичественного и персонального

.".'."окЛассоВИГрУППУЧашИхсяДЛяиЗУЧеНИяДоПоЛниТеЛьных
предметов и курсов;

- осуществление контропя и руководство организацией

образовательно го процесса;

-ПоДГOТоВкаПреДлоЖенийпопоДборУИрассТ.аНоВкеПеДаГоГиЧескИх
работников и обслуживаIоII{его перс:]у1

- подготовка проектов приказов по школе согласно своим

функчионаrtьным обязанностям ;

- подготовка проектов отчетности по оказанию школой допоJIни,tеJlьных

платных образовательных услуг;
- проведение анализа ор,u",оции, содер}кания "ффjj::.,Iости

дьоr.п""ости школы по оказанию дополнителъных платных

образовательных услуг,
Учителя-предметники:
- разрабоrпu учебных программ по предметам и курсам, корректировка

имеющихся, соотавJlение калеII/tарно-тематических IIJIанов

спецкурсов;
- своевРеменное, качественное проведение занятий;

Класснъiе руководители :

.оформлениеДокУМеНТаЦИи'реГЛаМентирУюшrейДея.гельносТьшкоJIьi
по оказанию дополIIи,t,елыIых платi{ых образователънъ]х услуг:

1.оформЛениеДоГоВороВсЗаконныМИПреДсТаВИТеЛяМИУчашИхсяна
оказание rrлатных образователъных Yслуг;



?_ 1о"rроль 
оплаты родителями проведённых занятий в соответствии

:о :Yтurи, 
составленными бухгалтером Ю.А.М;;";; Йr-' 

" Luv Lv L DI\Хl

J, контроль посещения учащимися выбранных дополнительныхспецкурсов.
1 1, Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по
у^лебной работе Т.А. Андр*Ь"у.' 
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Список педагогических работников,

реализуЮщих плаТные образовательНые услуГи в 2018-2019 учебном году,

1. Поддубная Е.в., учитель английского языка

2. Горлеева Н.А., учитель английского языка

3. Левушкина Е.в., учитель английского языка

4. Кустова Ж,Iо. , учитель английского языка

5. Й"*..uu IO,B., учитель русского языка

6. Малина Е.В., учитель русского языка

7. Колеганова А.А., учитель начаJIъных классов

8. Ибрагимова А.к., учитель начыIьных классов

9. Бредихина м.А., учитель начальных классов

1 0.Сержанова э.А., учитель начаJIьных классов

11. Агеева В.Г., учитель начыIьных классов

1 2.Екушева Н.А., учитель математики

1 З.СейдаJIиева З,А., учителъ математики

14.Кашина С.А, учитель математики

15. Иванова Е.В., учитель информатики

Список классных руководителей
класеов с догIоJiF]ительными платными

образовательными услугами в 20i 8-2019 учебном году.

1. Урядова О.Б. , 1а

2. Жуликова М.А. - 1б

3. Алексенцева О.П. - 1в

4. Брелихина N{.A. -_ 2а

5. СержановаЭ.А, - 2б

6. Колеганова А.А. - 2в

7. Волкова С,Н, - 3а

8. Ибрагимова А.К. - 3б
g. Агеева В.Г. - Зв

10. Рулометова Л.В. - 4а

1 l. Карманова Е.В. - ,4в

12. Угольникова Е.В. - ба

1З. Сейдалиева З.А. - бб

14, Михеева Ю.В.
15. Малина Е.В.
16. Левушкина Е.В.

17. Поддубная Е.В,



19. Кашина С.А.

АдминистратиI]ный аппараг
1. Исакина Н.Ю. - директор школы

2. Дндреева Т.д. - куратор, заместитель директора школы

З. Манина Ю.А. - бухгалтер.


