
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ПЕРМСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СЫЛВЕНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

 

ПРИКАЗ 

15.09.2014г.                                                                                              № 95 

Об организации платных 

дополнительных  образовательных услуг. 

 

 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 2713-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Постановления Правительства 

РФ от 15.08.2013 года № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

услуг», Положения «О платных образовательных услугах в МОУ Сылвенская 

средняя школа», в соответствии с Уставом, Лицензией и Свидетельством об 

аккредитации школы. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Дудину Елену Васильевну,  учителя начальных классов, назначить 

ответственной за организацию платных дополнительных 

образовательных услуг и в срок до 19.09.2014 г.: 

 осуществить сбор заявлений: от родителей на данный вид услуги, 

от учителей согласие на оказание данной услуги; 

 заключить договора с родителями, учителями; 

 разработать годовой календарный учебный график, расписание 

занятий (приложение № 1); 

 осуществить формирование списка учащихся и комплектование 

групп учащихся (приложение № 2); 

 организовать в школе с 19.09.2014 года проведение 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2. Аликиной Надежде Константиновне, бухгалтеру школы, в срок до 

05.10.2014 г. произвести калькуляцию услуг. 

3. Логиновой Татьяне Владимировне, заместителю директора по 

учебно – воспитательной  работе, в срок до 05.10.2014 г.: 

 рассмотреть на методическом совете образовательные 

программы по предметам; 

 сформировать учебный план. 

4. Мещерякову Антону Владимировичу, администратору школьного 

сайта, в срок до 07.10.2014 г. разместить на сайте ОУ информацию об 

организации платных дополнительных образовательных услугах. 

5. Ответственность за жизнь, здоровье детей во время проведения занятий 

возлагается на учителей: 

Копанскую  С.Н. – художественный труд,  



Фофанову  Е.Н. – музыка,  

Копытову Л.Ю. – развитие мелкой моторики, 

Суменкову  М.В. – обучение чтению, 

Головину Р.И. – математика, 

Найданову Т.М. – развитие речи. 

6. Байдину Любовь Николаевну, главного бухгалтера школы, назначить 

ответственной: 

 за ведение бухгалтерской и налоговой отчётности по платным 

дополнительным образовательным услугам; 

 за своевременное составление сметы доходов и расходов на 

платные дополнительные образовательные услуги. 

7. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор школы                                                                              С.А.  Федурина 

 

 

С приказом ознакомлены: 

 

_________ Дудина Е.В.           « ___ » ________ 2014 г. 

_________ Аликина Н.К.         « ___ » ________ 2014 г. 

_________ Логинова Т.В.        « ___ » ________ 2014 г. 

_________  Мещеряков А.В.   « ___ » ________ 2014 г. 

_________  Байдина Л.Н.         « ___ » ________ 2014 г. 

_________  Копытова Л.Ю.     « ___ » ________ 2014 г. 

_________  Найданова Т.М.    « ___ » ________ 2014 г. 

_________ Копанская С.Н.      « ___ » ________ 2014 г. 

_________ Головина Р.И.        « ___ » ________ 2014 г. 

_________  Суменкова М.В.    « ___ » ________ 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

 

1. Расписание платных дополнительных занятий 

 «Школа будущих первоклассников» 

на 2014 – 2015 учебный год 

 

1 группа 

 

Преподаватель Предмет День Время 

Копанская С.Н. Художественный  труд пятница 18.30 – 19.00 

Фофанова Е.В. Музыка пятница 18.30 – 19.00 

Копытова Л.Ю. Моторика суббота 9.00 – 9.30 

Суменкова М.В. Чтение суббота 9.00 – 9.30 

Головина Р.И. Математика суббота 10.20 – 10.50 

Найданова Т.М. Развитие речи суббота 10.20 – 10.50 
  

 

                                           2 группа 

 

Преподаватель Предмет День Время  

Копанская С.Н. Художественный  труд пятница 19.10 – 19.40 

Фофанова Е.В. Музыка пятница 19.10 – 19.40 

Копытова Л.Ю. Моторика суббота 9.40 – 10.10 

Суменкова М.В. Чтение суббота 9.40 – 10.10 

Головина Р.И. Математика суббота 11.00 – 11.30 

Найданова Т.М. Развитие речи суббота 11.00 – 11.30 
  

 

2. Годовой календарный учебный график 

 

Учебный период каникулы 
четверть Продолжительность учебного 

года 

Кол-во 

дней 

период Кол-во дней 

I 19, 20 сентября, 

3,4,10,11,17,18,24,25,31октября, 

01 ноября 

14 7,8 ноября, 2 

II 14, 15,21,22,28,29 ноября, 

5,6,19,20,26,27 декабря 

12 2,3 января 2 

III 16,17,23,24,30,31 января, 

6,7,13,14,20,21,27,28 февраля 

14 6,7 марта 2 

IV 13,14,20,21,27,28 марта, 

3,4,10,11,17,18,24,25 апреля 

14   

ВСЕГО  54  6 

 

 

 


