
Муниципальное автоIIомное общеобразовательное учрежденце
Чаинского района

<< Подгорнская средняя общеобразовательная школа>)

IIрикАз

02.09.2019 с. Подгорное ЛЪб5 -о

Об орzqназацаu uнфорлtаuровuнлtя
заказчаков (законньtх преDсmавumелей) u
обупtо*r*., об оказанаа школой
плаmньIх образоваmельных услуz по
dополнumельны]r, образоваmельньtм
проzрqлrллал, и уmверекdенuu перечня
плаmных образоваmельнлrtх услуz по
lополнumельнлrlл, образовumельнылr
проzрамлrам в 2019-2020 учебнолt zody

В целях организации в 2019-202а у.rебном году в МдоУ "Подгорtлская СоШ"
деятельности rrо оказанию пjтатI{ых образовательных yслуг. относящихся к основным видаý{

деятельности учре}кдения. но выполняе\{ых образовате_цьньтм учреждением сверх
чстановлен}{ого ]!IчниципаrIьного задания. в соответствиL{ с постаЕов_цение]\,{ Правительства РФ
о,], 15.08.201З N9706 "Об утверждении ГIрави:l оказания платных образовательных услуг",
Федеральньlм законом от 29.12,2а1.2 Ns27З-ФЗ "Об образова}1I-{и в Российской Федерации".
Законом РФ от 07 ,02.92 N2З00-1 "О заrците прав потребителей". на основании Устава iVlAOY
"Подrорнская СоШ'l и jtиц€нзией на право ведения образовате;-lьной деятеJтьнOсти от 28 марта
2012 г. (регистрационный ЛЪ 81б), а также в соответствии с Положением о порядке оказания
платньlх образоватеjlьных услуг муниципаjIьным aBToHo\{HbIM обrцеобразовательны\,I

учрежлением LIаинсttого района "Подгсlрнская средняя обшеобразовательная пlкола" (в

редакции) утвержденной приказом МАОУ "Гlодгорнская СО}ТТ" NЪ69-о от 01.09.201бг.).

Приказываю:
1. Организовать в срок с 03.09 по 23.09.2019г. инфорл,rирование заказчиков (законных

представителей) и об_ччаютrIихся об оказании шKotr,Iol"i пIатных образовательных },слyг по
допоrIнительным образоваrельным программам в 20 1 9-2020учеб}Iом год,ч;

2. Утверлить перечень п-цатных образоватеjlьных услуг по дополнитеJlьным
образовательным программам с yказаниеN,I цен на 20i9-2020 учебный год (прило;ttение 1).

З. В соответствии с положеЕием о разработке и утверждении рабочих программ по
предметам, програN.{м модульных и элективных курсов, кружков, секций, факультативов (в т.ч,
по общеобразовательныN{ IIpoI,paMMaM в рамках оказания пj]атных образовательных услуг) (утв.
приказом МАОУ кПодгорнская СОШ) Ns17-о от 21.03.2012) разработать и сда:tь на
утверждение в срок до 17.09.2019г. рабочие програN,I}{ы по дополнительным образоватеJlьным
программаN{. входящиN,I в перечень плаrных образовательньIх услуг на 20l9-2020 учебный т,од.
следующим учителям: Кабрыrrrевой Л.В., Кузнеuовой Н.А., Овчинниковой С.В.,
Ва,чентюкевич Л.Н.. Ив;тевоl:i о.К).

4. Классным руководителям 9,10.11 классовj воспи:гатеJIяI\{ групш дошкоJlьного
образования: Поварницыной Н.Н., Шодгорных Е.В., Калашниковой Н.А., Путинцевой Н.А.,
Банникову Н.С.. Пантюхиной Е.Н., Овчинниковой С.В.. Валентюкевич Л.Н.. Шарафиевой
Е.Р., Четвериковой Е.Г. - донести до сведения родителей (законных представителей) и
обучающихся информацию о перечне платных образоватеJlьных услуг по дополнительныNf
образовате.цъныN4 программам на 20] 9-2020 учебный год.

5. Жилкиной'Г.В." заN{естителю директора гlо УВР,



5.1.Разплестить в срок до 06.09.2019г. на школьном стенде "Платные образовательные
ус.[у,ги" }I на официапьном сайте школьт в разделе "ПjIатные образовательные усл,чгtr"
след,yюпlую информацию: Iтеречень ллатньIх образовательньтх услуг на 2019-2020 учебный
год, *ллрцз1llщиii наиN{енование образовательных програ\,{м" их вид. уровень. форrу
оргат{изации. коjlичество часов (в неделю/год)" указание стOимостLl ус"ц_yги.

5.2. Оргалrизовать заключение договороts с заказчиками (законны\,1и представите:rями) об
оказании платЕ{ых образоватепьньтх .yслуг цо дополнитеjIьныNI образовательным шрограммам с
з0.09. 20i 9г.

5.З. Разместить нз офиlдиацьцом салiте школы в разделе <<Платные образовательные
услуги) в срок до З0.09.2019r. рабочие программы (скан-документы) по дополнитеjlьныА.{
образовательным проlра]\{мам в рамках оказания шлатньIх образовательньж _yслуг

6, Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Щиректор шIко-пь]: *tY М.Н. Торопова



Приложение 1  
к приказу № 65-о от 02.09.2019г. 

Перечень платных образовательных услуг по дополнительным образовательным программам  
 с указанием цен  на 2019-2020 учебный год 

 
ФИО 
Преподавателя/ 
категория 

Наименование платной  
образовательной услуги 

Образовательная 
программа 

Форма Кол-во услуг 
в неделю/год  

Стоимость 
одной услуги,  
руб.(час) 
 

Стоимость 
курса (год), 
руб. 

Кабрышева 
Л.В./высшая 

Спецкурс по базовым предметам  
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

" Задания повышенной 
сложности по химии"  
(9 классы) 

Групповая 
(от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Кабрышева 
Л.В./высшая 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

" Задания повышенной 
сложности по химии "  
(10  классы) 

Групповая 
 (от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Кабрышева 
Л.В./высшая 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

" Задания повышенной 
сложности по химии "  
(11 классы) 

Групповая 
 (от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Овчинникова 
С.В. /первая 

Раннее обучение английскому языку 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ДО, познавательно-речевое развитие) 

«Английский язык»  
(группа дошкольного 
образования) 

Групповая 
 (от 5 до 10 
человек) 

1/28 86,50 2422,0 

Ивлева 
О.Ю./первая 
 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

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

Групповая 
 (от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Кузнецова 
Н.А./высшая  

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

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

Групповая 
 (от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Валентюкевич 
Л.Н./первая 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС ООО) 

"Задания  повышенной 
сложности по физике" (9 
класс) 

Групповая 
(от 5 до 10 
человек) 

1/29 86,50 2508,5 

Валентюкевич 
Л.Н./первая 

Спецкурс по базовым предметам 
(сверх часов, предусмотренных ООП 
ООО и ФГОС СОО) 

"Задания  повышенной 
сложности по физике" (10-
11 классы) 

Групповая 
(от 5 до 10 
человек) 

2/58 86,50 5017,0 

 


	приказ
	ПРИКАЗ


