
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 
Чаинского района 

« Подгорнская средняя общеобразовательная школа» 
 

ПРИКАЗ 
 
10.09.2018г.                                              с. Подгорное № 102-о 
 
Об организации платных образовательных  
услуг по дополнительным образовательным 
 программам в 2018-2019 учебном году 

 
На основании  Устава МАОУ "Подгорнская СОШ" (п.2.5-2.7),  Положения о порядке  

оказания платных образовательных услуг муниципальным автономным общеобразовательным 
учреждением Чаинского района "Подгорнская средняя общеобразовательная школа" (утв. 
приказом №69-о от 01.09.2016г), бессрочной лицензией на право ведения образовательной 
деятельности от 28 марта 2012 г. (регистрационный № 816), в соответствии с годовым 
календарным графиком и режимом работы МАОУ "Подгорнская СОШ" на 2018-2019 учебный 
год (утв. приказом №76-о от 31.08.2018г.),  

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Утвердить годовой календарный график МАОУ «Подгорнская СОШ» на 2018-2019 

учебный год по оказанию платных образовательных услуг по дополнительным 
образовательным программам (приложение 1);   

2. Утвердить учебный план по дополнительным образовательным программам в рамках 
оказания платных образовательных услуг в 2018-2019 учебном году (приложение 2) 

3. Утвердить расписание занятий  по дополнительным образовательным программам в 
рамках  оказания платных образовательных услуг в первом полугодии  2018-2019 учебного года  
(Приложение 3). 

4. Назначить следующих ответственных за организацию деятельности по оказанию 
платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам в 2018-2019 
учебном году: 

 4.1. Организационно-методическое сопровождение возложить на  Жилкину Т.В., 
заместителя директора по УВР (разработка учебного плана, расписания и режима занятий, 
контроль за выполнением образовательных программ, комплектование и списочный состав  
групп, штатное расписание, учет рабочего времени, учёт посещаемости, отчётная документация 
и др.); 

4.2. Бухгалтерский учет  возложить на Фарботко Г.С., главного бухгалтера  
5. Организовать заключение  дополнительных соглашений с учителями, реализующими 

дополнительные образовательные программы в рамках оказания платных образовательных 
услуг (Овчинникова С.В., Кабрышева Л.В., Кузнецова Н.А., Ивлева О.Ю., Мощенко А.В.) в 
срок до 17.09.2018г. 

6. На основании дополнительных соглашений к трудовым договорам на предмет обучения 
групп обучающихся по дополнительным образовательным программам в рамках оказания 
платных  образовательных услуг, протарифицировать нагрузку следующим педагогическим 
работникам:  

• Овчинниковой С.В. (с 17.09.2018 г. по 17.05.2019г. 4 часа в неделю), 
• Кабрышевой Л.В. с 17.09.2018г. по 24.05.2019г. (3 часа в неделю), 
• Кузнецовой Н.А. с 17.09.2018г. по 24.05.2019г.  (1 час в неделю), 
• Ивлевой О.Ю. с 17.09.2018г. по 24.05.2019г. (1 час в неделю), с 17.09.2018г. по 

28.12.2018г. (2 часа в неделю), 
• Мощенко А.В.  с 17.09.2018г. по 17.05.2019г. (2 часа в неделю). 
7. Расчет за платные образовательные услуги по дополнительным образовательным 

программам с родителями (законными   представителями)   осуществлять в соответствии с 
п.6.6. Положения об оказании платных образовательных услуг муниципальным автономным 



общеобразовательным учреждением Чаинского района "Подгорнская средняя 
общеобразовательная школа" (наличным путем в кассу учреждения). 

8. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 
 

Директор школы                                                                           М.Н. Торопова  
В дело 01-03 

 
 

Приложение 1. 
к приказу МАОУ "Подгорнская СОШ"  

от 10.09.2018г. №102-о 
 

Годовой календарный учебный график МАОУ «Подгорнская СОШ»  
по оказанию платных образовательных услуг  по дополнительным образовательным 

программам  в 2018-2019 учебном году 
 

Деятельность по оказанию платных образовательных услуг в МАОУ "Подгорнская СОШ" 
по дополнительным образовательным программам  в 2018-2019 учебном году организуется с  
17 сентября 2018 года до 24 мая 2019 года в соответствии с годовым календарным графиком и 
режимом работы МАОУ "Подгорнская СОШ" на 2018-2019учебный год (утв. приказом №76-о 
от 31.08.2018г.). 

  В соответствии с запросами с заказчиков и (или) обучающихся  и производственными 
возможностями школы, а также на основании перечня платных образовательных услуг по 
дополнительным образовательным программам на 2018-2019 учебный год (утв. приказом №77-
о от 31.08.2018г.), образовательная деятельность по оказанию платных образовательных услуг 
по дополнительным образовательным программам осуществляется  в группах дошкольного 
образования, в 9, 10,11 классах. 
 
 Наименование образовательной программы  Сроки освоения Кол-во 

учебных 
недель 

1.  Образовательная программа «Английский 
язык» (группы дошкольного образования) 

17.09.2018-17.05.2019 30 

2. Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
русскому языку» (10 классы) 

17.09.2018-24.05.2019 32 

3. Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
химии» (9 классы) 

17.09.2018-24.05.2019 32 

4. Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
математике» (9 классы): 

17.09.2018-17.05.2019 31 

5. Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
русскому языку» (11 классы) 

17.09.2018-24.05.2019 32 

6.  Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
химии» (10-11 классы) 

17.09.2018-24.05.2019 32 

7. Спецкурс «Задания повышенной сложности по 
русскому языку» (9 классы) 

17.09.2018-28.12.2018 14 

 
Продолжительность уроков (занятий), учебных четвертей, каникул  в группах 

дошкольного образования, в 9-11 классах устанавливается в соответствии с режимом работы и 
годовым календарным графиком МАОУ "Подгорнская СОШ" в 2018-2019 учебном году. 

Продолжительность учебной недели: 
- 5-дневная учебная неделя - группы дошкольного образования; 
-6-дневная учебная неделя - 9, 10,11 классы. 



Занятия в группах дошкольного образования организуются в здании пришкольного 
интерната (ул. Школьная, 14) и проводятся во второй половине дня после дневного сна и 
полдника.  

Занятия в 9, 10,11 классах проводятся  согласно расписанию занятий по оказанию платных 
образовательных услуг по дополнительным образовательным программам во второй половине 
дня в  свободное от основной учебной нагрузки  время. 

Промежуточная аттестация не предусмотрена. 
Приложение 2. 

к приказу МАОУ "Подгорнская СОШ"  
от 10.09.2018г. №102-о  

Учебный план платных образовательных услуг по дополнительным образовательным 
программам на  2018-2019учебный год 

 
 

 Наименование 
образовательной программы  

класс Кол-во 
учебных 
недель 

Кол-во 
часов в 
неделю 

Кол-во 
часов в год 

1.  Образовательная программа 
«Английский язык» (раннее 
речевое развитие) 

Группы 
дошкольного 
образования 

30 1 30 

2. Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку»  

9 класс 14 1 14 

3. Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
химии»  

9 класс 32 1 32 

4. Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
математике» 

9 класс  31 1 31 

5. Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку»  

11 класс 32 1 32 

6.  Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
химии»  

10-11 классы 32 1 32 

7. Спецкурс «Задания 
повышенной сложности по 
русскому языку»  

10класс 32 1 32 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



УТВЕРЖДАЮ: 
приказ МАОУ «Подгорнская СОШ» от 10.09.2018г. №102-о 

Директор Торопова М.Н.________________ 
Расписание занятий  по дополнительным образовательным программам в рамках  оказания платных образовательных услуг  

в первом полугодии  2018-2019 учебного года 
Время 
проведения  

Учитель  Наименование программы Место проведения 

Понедельник 
13.40-14.20 Кабрышева Людмила Владимировна Спецкурс "Задания повышенной сложности по химии" 

(9 классы), 1 группа 
Каб. 301 

13.40-14.20 Мощенко Ася Владимировна Спецкурс "Задания  повышенной сложности по 
русскому языку" (9 классы), 1 группа 

Каб. 206 

Вторник 
13.40-14.20 Мощенко Ася Владимировна Спецкурс "Задания  повышенной сложности по 

русскому языку" (9 классы), 2 группа 
Каб. 206 

15.30-16.00 
 

Овчинникова Светлана Валерьевна  Английский язык (группаА/ 1 группа) Пришкольный интернат  
Каб. группы дошкольного образования  

16.05-16.35 Овчинникова Светлана Валерьевна  Английский язык (группа А/2 группа) Пришкольный интернат  
Каб. группы дошкольного образования  

Среда 
13.40-14.20 
 

Ивлева Оксана Юрьевна Спецкурс "Задания повышенной сложности по 
русскому языку" (10 классы) 

Каб. 210 

14.30--15.10 
 

Кузнецова Наталья Алексеевна Спецкурс "Задания повышенной сложности по 
русскому языку"  (11 классы) 

Каб. 304 

15.30-16.00 
 

Овчинникова Светлана Валерьевна  Английский язык (группаБ/ 1 группа) Пришкольный интернат  
Каб. группы дошкольного образования  

16.05-16.35 Овчинникова Светлана Валерьевна  Английский язык (группа Б/2 группа) Пришкольный интернат  
Каб. группы дошкольного образования  

Четверг  
13.40-14.20 
 

Ивлева Оксана Юрьевна Спецкурс "Задания повышенной сложности по 
русскому языку" (9 классы), группа 1 

Каб. 210 

13.40-14.20 Кабрышева Людмила Владимировна Спецкурс "Задания  повышенной сложности по химии" 
(9 классы), 2 группа 

Каб. 301 

Пятница 
13.40-14.20 
 

Ивлева Оксана Юрьевна Спецкурс "Задания повышенной сложности по 
русскому языку" (9 классы), группа 2 

Каб. 210 

Суббота 
12.40-13.20 
 

Кабрышева Людмила Владимировна Спецкурс "Задания  повышенной сложности по химии" 
(10-11 классы) 

Каб. 301 



 


	ПРИКАЗ

