
Тамбовская область Мичуринский район  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 Новоникольская средняя общеобразовательная школа  
 

ПРИКАЗ  
                                                                                                                           

от   1 февраля    2013 г                                                       №18 

 

Об организации платных образовательных услуг в на 2012/2013 учебный год. 
 

В соответствии с Законом «Об образовании» ст.45-47; Законом РФ « О 

защите прав потребителей» Постановлением  Правительства РФ от 

05.07.2001 № 505, на основании анализа запросов обучающихся и их 

родителей в области дополнительного образования, Уставом МБОУ 

Новоникольской СОШ, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности и приложения к ней, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ Новоникольской СОШ в 2012/13 учебном году 

дополнительные платные образовательные услуги и услуги, сопутствующие 

образовательному процессу на основании индивидуальных договоров с 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

2. Возложить на Орлову Э.Э., зам.директора по УВР, функции 

ответственного за работу по организации дополнительных платных 

образовательных услуг и услуг в сфере образования, контроля над качеством 

их предоставления, включающую: 

1) обеспечение получения родителями (законными представителями) 

обучающихся полной и достоверной информации об исполнителе и 

оказываемых образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание платных дополнительных образовательных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных образовательных услуг; 

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных дополнительных 

образовательных услуг. 

2) предоставление по требованию потребителей: 

- Устава МБОУ Новоникольской СОШ; 

- лицензии, свидетельства о гос. аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности и других документов, регламентирующих  

образовательную деятельность; 

- адресов и телефонов Учредителей; 

- образцов договоров с родителями (законными представителями). 

3. Утвердить:  

- перечень дополнительных платных образовательных услуг и услуг в 

сфере образования на 2012-2013 учебный год (приложение № 1) 



- учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных 

на 2012/2013 учебный год (приложение №2) 

- график проведения занятий в порядке оказания дополнительных платных 

образовательных на 2012/2013 учебный год (приложение № 3) 

       - состав преподавателей  на 2012-2013 учебный год,  обеспечивающих 

оказание платных  услуг и список обучающихся (приложении №4) 

      - положение о предоставлении платных дополнительных 

образовательных услуг (приложение № 5) 

4. Разрешить начало работы по оказанию дополнительных платных 

образовательных услуг по мере комплектования групп. 

5. Создать комиссию  по организации платных дополнительных услуг в 

составе: 

председатель – Чернышова Л.Б., директор; 

зам. председателя – Орлова Э.Э., заместитель директора по УВР; 

члены комиссии: 

 Хубулова М.С., заместитель директора по УВР, 

Михина Н.С., заместитель директора по ВР 

Давыдова О.Н., член Управляющего Совета МБОУ,  

      Митина Т.Б., председатель профсоюзной организации; 

6. Должностным лицам, входящих в состав комиссии, ответственным за 

организацию платных образовательных услуг: 

- оказывать методическую и организационную помощь педагогическим 

работникам в разработке программ дополнительного образования по 

направлениям их профессиональной деятельности; 

- контролировать качество проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг. 

- вести табели учета фактически отработанного времени. 

7. Оплату за предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг принимать только по безналичному расчету через банковскую 

квитанцию. 

8. Оформить трудовые отношения  с работниками школы, участвующими в 

организации и предоставлении платных услуг на основании трудовых 

соглашений.  

9.Классным руководителям осуществлять контроль за посещаемостью 

учащихся дополнительных образовательных занятий. 

10. Оформить "Книгу замечаний и предложений по предоставлению платных 

услуг", выдавать ее всем желающим, анализировать содержание 

предложений и замечаний с целью улучшения организации платных услуг. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.  

12. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор         Л.Б.Чернышова 

 

С приказом ознакомлены 

 

 



 

 

Приложение № 1 к приказу № 18 от 1 февраля 2013 г. 

Перечень  

платных дополнительных образовательных услуг на 2012-2013 уч.г. 

I ступень образования ( начальные  классы): 
№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение математики  образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

«Занимательная математика». 

2 8 300 рублей 

2. Изучение учебных предметов  по 

образовательным областям сверх часов и 

сверх программ, предусмотренным 

федеральным государственным 

образовательным стандартам в начальной 

школе «Знатоки русского языка». 

2 8 300 рублей 

3.  Изучение английского языка 

образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, «За страницами учебника 

английского языка». 

2 8 

 

300 рублей 

 

4 Обучение компьютерной грамотности 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных  федеральными 

государственными образовательными 

стандартами.   

 

2 8 300 рублей 

 

II ступень образования 5-9 классы. 

№ Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во 

часов в 

месяц  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение математики образовательной области 

«Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «Математика для 

увлечѐнных». 

2 8 300 рублей 

2. Изучение английского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, 

«За страницами учебника английского языка». 

2 8 300 рублей 

3. Изучение физики  образовательной области 

«Естествознание» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами, «За страницами 

учебника физики». 

2 8 300 рублей 

4.  . Изучение русского языка образовательной области 2 8 300 рублей 



«Филология» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «За страницами 

урока  русского языка». 

5. Изучение русского языка  образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «На пути к ГИА». 

2 8 300 рублей 

6. Обучение компьютерной грамотности сверх часов 

и сверх программы с федеральными 

государственными образовательными стандартами.   

2 8 300 рублей 

7. Изучение обществознания образовательной области 

«Филология» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «На пути к ГИА».  

2 8 300 рублей 

 

III ступень образования 10-11 классы. 

 

№ Название Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во часов 

в месяц

  

Стоимость за 

месяц 

1. Изучение обществознания образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, «За 

страницами учебника обществознания». 

2 8 300 рублей 

2. Изучение английского языка 

образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными 

государственными образовательными 

стандартами, «За страницами учебника 

английского языка». 

2 8 300 рублей 

3. Изучение русского языка образовательной 

области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами «Русский 

для всех» 

2 8 300 рублей 

4. Изучение математики образовательной 

области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами 

«Математика для увлечѐнных». 

2 8 300 рублей 

5. Изучение физики  образовательной области 

«Естествознание» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных 

федеральными государственными 

образовательными стандартами, «За 

страницами учебника физики». 

2 8 300 рублей 

 

 

Директор:                    Л.Б Чернышова



Приложение № 2 

Учебный план 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к учебному плану  

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Новоникольская СОШ в соответствии с Законом 

Российской Федерации «Об образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Правилами оказания 

платных образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505, 

приказом Министерства образования России от 10.06.2003 № 2994, п. 3 Устава образовательного учреждения, решением 

Управляющего Совета образовательного учреждения, протокол от _______ № ___ реализует дополнительные платные 

образовательные услуги (преподавание специальных курсов). 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг разработан с учетом требований следующих 

нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации «Об образовании»; 

 Закона Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

(глава III , ст. 28.); 

 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.07.2001 № 505 «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг». 

Общее положение 

1.1. Организация образовательного процесса регламентируется годовым календарным учебным графиком на 2012/2013 

учебный год, который разрабатывается и утверждаются образовательным учреждением по согласованию с органом 

местного самоуправления. 

1.2. Режим оказания дополнительных платных образовательных услуг устанавливается в соответствии с СанПиН  и п. 3 

Устава образовательного учреждения: 

1.2.1. Занятия состоят из уроков, продолжительность которых составляет 45 минут 

1.3. В качестве форм организации образовательного процесса также  применяются: 

 игры; 

 практические занятия; 

 диалоги, диспуты, беседы; 



 аудио и видео уроки; 

 работа в сети Интернет; 

 тестирование; 

 организация творческой работы; 

 соревнования; 

 открытые уроки для родителей. 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2012/2013 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в неделю по классам Итого 

3 5 10 11 

1 Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

математика». 

2 - - - 2 

2  Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка». 

2 - - - 2 

3  Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлечѐнных». 

- 2 - - 2 

4 Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, «За страницами 

учебника английского языка». 

2 2   4 

5 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «За страницами 

 2   2 



урока  русского языка». 

6 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Русский для всех» 

  2 2 4 

 Итого: 6 6 2 2 16 

 

Учебный план по оказанию дополнительных платных образовательных услуг 

на 2012/2013 учебный год (февраль-май) 

№ 

п/п 

Наименование учебных курсов Количество часов в год по классам Итого 

3 5 10 11 

1 Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Занимательная 

математика». 

32 - - - 32 

2  Изучение учебных предметов  по образовательным областям сверх 

часов и сверх программ, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартам в начальной школе 

«Знатоки русского языка». 

32 - - - 32 

3  Изучение математики образовательной области «Математика» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Математика для 

увлечѐнных». 

- 32 - - 32 

4 Изучение английского языка образовательной области «Филология» 

сверх часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами, «За страницами 

учебника английского языка». 

32 32   64 

5 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 
 32   32 



государственными образовательными стандартами «За страницами 

урока  русского языка». 

6 Изучение русского языка образовательной области «Филология» сверх 

часов и сверх программы, предусмотренных федеральными 

государственными образовательными стандартами «Русский для всех» 

  32 32 64 

 Итого: 96 96 32 32 256 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 4 к приказу № 18 от 1 февраля 2013 г. 

 

Список преподавателей, оказывающих платные услуги: 

1. Свиридова Ю.В.,учитель начальных классов- «Изучение математики (2 -4 

класс) образовательной области «Математика» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «Занимательная математика»». 

Список учащихся: Данилина Алина- 3 а класс 

                                Хлобжева Екатерина- 3 а класс 

                                Белкина Юлия -3а класс 

                                Шинкарева Екатерина -3 а класс 

                                Белоусов Кирилл  -3 а класс 

                                Новикова Елизовета – 3 а класс 

 

2. Свиридова Ю.В., учитель начальных классов –«Изучение учебных 

предметов  по образовательным областям сверх часов и сверх программ, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным 

стандартам в начальной школе «Знатоки русского языка»». 

Хлобжева Екатерина- 3 а класс 

Лысенко Екатерина -3 а класс 

Белкина Юлия - 3а класс 

Шинкарева Екатерина-3 а класс 

Белоусов Кирилл  -3 а класс 

Данилина Алина-3 а класс 

Новикова Елизовета – 3 а класс 

3. Языкова Л.В., учитель английского языка – «Изучение английского языка 

образовательной области «Филология» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами, «За страницами учебника английского языка»»  

1 группа: 

 Мананников Павел  - 5 класс 

Попов Владислав – 5 класс 

Грязнева Екатерина – 5 класс 

Маркитанова Ольга – 5 класс 

Швецов Максим – 5 класс  

Буцких Павел – 6 б класс 

Харникова Татьяна – 6 а класс 

Нечаев Алексей- 6 а класс 

Першикова Наталья – 6 а класс 

Кинчин Олег– 6 а класс 

Хизова Яна – 6 а класс 

Самородская Виктория – 6 а класс 

2 группа:  Хлобжева Екатерина- 3 а класс 

Белкина Юлия- 3а класс 

Шинкарева Екатерин-3 а класс 

Пивоварова Анастасия-3 а класс 

Данилина Алина- 3 а класс 



Новикова Елизовета-3 а класс 

Бортников Вадим – 3 б класс 

Мантрова Альбина – 3 б класс 

4.  Богомолова О.М., учитель русского языка и литературы- «Изучение 

русского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «За страницами урока  русского языка»» 

Грязнева Екатерина  - 5 класс 

Попов Владислав – 5 класс 

Швецов Максим – 5 класс 

Шелехова П.- 6 б класс 

5. Бочарова Е.А., учитель математики – «Изучение математики 

образовательной области «Математика» сверх часов и сверх программы, 

предусмотренных федеральными государственными образовательными 

стандартами «Математика для увлечѐнных»» 

Грязнева Екатерина  - 5 класс  

Мананников Павел  - 5 класс  

Шелехова Полина- 6 б класс 

Нечаев Алексей – 6 а класс 

Першикова Наталья – 6 а класс 

Сушков Владислав – 6 Б класс 

6. Филосопова Н.В., учитель русского языка и литературы- «Изучение 

русского языка образовательной области «Филология» сверх часов и сверх 

программы, предусмотренных федеральными государственными 

образовательными стандартами «Русский для всех»» 

Лисицына Елена – 11 класс 

Слащева Дарья – 10 класс 

Зонов Николай – 10 класс 

Грезнева Ольга -10 класс 

 

 

Директор:                              Л.Б.Чернышова 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


