
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное общеобразовательное учреждение – 

средняя общеобразовательная школа № 5 города Унеча Брянской области 

 

Приказ № 206 

 18 ноября 2015 года 

 

«Об организации дополнительных  

образовательных платных услуг».  

 

       В целях  всестороннего удовлетворения  образовательных потребностей граждан, в  

соответствии  с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», Закон РФ от 07.02.1992 г. N 

2300-1 (ред. от 02.07.2013) «О защите прав потребителей», Приказом Департамента 

образования и науки Брянской области от 20.01.2014 г. № 39 «Об утверждении примерного 

перечня платных образовательных услуг для организаций, реализующих программы 

дошкольного, общего образования, среднего профессионального», Постановлением 

администрации Унечского района Брянской области от        №        «Об утверждении порядка 

определения платы за оказание платных услуг, не относящихся к основным видам 

деятельности образовательных учреждений Унечского района, для граждан и юридических 

лиц»,  Уставом  образовательного учреждения  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 10 ноября 2015 года дополнительную платную образовательную 

услугу в группах:  

«Занимательная грамматика» (Максименко Т.И.) 

«Подготовка к обучению в школе» (Муратова А.Д.) 

«Занимательная математика» (Стагнуто Г.В.) 

«Подумаем вместе» (Стагнуто Г.В.) 

«В мире русского языка» (Стагнуто Г.В.) 

«Юный математик» (Архипов А.А.) 

Индивидуальные занятия (физика, Архипов А.А.) 

«Шаг за шагом» (английский язык, Романенко Е.Б.) 

Индивидуальные занятия (англ.язык) (Романенко Е.Б.) 

«Решение нестандартных задач» (Федорищенко Л.И.) 

«Занимательный русский язык» (Ширяева Т.С.) 

«Математика для любознательных» (Ширяева Т.С.) 

«Подготовка к обучению в школе» (Ширяева Т.С.) 

калькуляция платной дополнительной образовательной услуги согласно приложения 

№1. 

 

2. Заключить трудовое соглашение на выполнение дополнительных платных услуг с  

учителями:  

      Максименко Т.И., учителем начальных классов (соответствие занимаемой должности) 

      Архиповым А.А., учителем физики (высшая категория) 

      Романенко Е.Б., учителем английского языка (высшая категория) 

      Федорищенко Л.И., учителем математики (первая категория) 

      Стагнуто Г.В., учителем начальных классов (соответствие занимаемой должности) 

      Муратовой А.Д., учителем начальных классов (вторая категория) 

      Ширяевой Т.С., учителем начальных классов (первая категория) 

 

 



 

 

3. Мисниковой М.А., ответственной   за организацию дополнительных образовательных 

услуг, оформить необходимые документы.  

 

4. Утвердить калькуляцию на оказание платных дополнительных услуг, разработанную 

УО администрации Унечского района. Заработная плата преподавателя составляет 

50% от средств, полученных от оказания платных услуг. 

 

5. Утвердить расписание занятий по  группам  (Приложение № 2). 

 

6. Утвердить учебный план дополнительной образовательной услуги (Приложение № 3). 

 

7. При оказании дополнительных платных образовательных услуг соблюдать 

санитарные нормы и правила, технику безопасности. 

 

8. Мисниковой М.А., ответственной за дополнительные платные услуги,  до 20 числа 

каждого месяца сдавать табель учета рабочего времени и акт выполненных работ, 

(Приложение № 4). 

 

9. Мисниковой М.А.провести  за период обучения диагностику, полученную 

информацию довести до родителей.  

 

10. Контроль исполнения приказа  оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы:                                              С.Д. Федорищенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


