
МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 с углубленным изучением отдельных предметов» 

Приказ 

 

25.09.2020           № 316 

Об оказании платной образовательной услуги 

на 2020-2021 учебный год 

 

 В целях обеспечения прав граждан на получение услуг сверх установленного муниципального 

задания, в соответствии с федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в 

российской Федерации», Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей», на 

основании Постановления Администрации городского округа Первоуральск от 27.04.2014 № 2830 

«Об утверждении перечня и предельных цен(тарифов) на дополнительные платные услуги, 

оказываемые муниципальными бюджетными учреждениями, подведомственными Администрации 

городского округа Первоуральск и Управлению образования городского округа Первоуральск», 

распоряжения Управления образования от 07.08.2014 № 625 «Об утверждения Порядка определения 

платы за услуги (работы), оказываемые сверх установленного муниципального задания, 

муниципальными образовательными организациями городского округа Первоуральск», п. 2.6, 2.7  

Устава образовательной организации, утвержденного постановлением Администрации городского 

округа Первоуральск от 23.07.2020 № 1423, Порядка оказания платных образовательных услуг, 

утвержденного приказом №194 от 09.08.2019; запросов родителей (законных представителей),   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить с 01.10.2020 по 31.05.2021 перечень платных дополнительных образовательных 

услуг (приложение № 1). 

2. Утвердить стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный 

год (приложение № 1) 

3. Утвердить списочный состав педагогов, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, на 2020-2021 учебный год (приложение № 1). 

4. Утвердить рабочие программы курсов, входящих в перечень платных дополнительных 

образовательных услуг, на 2020-2021 учебный год. 

5. Утвердить расписание занятий на 2020-2021 учебный год. 

6. Назначить ответственным за организацию платных дополнительных образовательных услуг в 

соответствии с Порядком оказания платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 32 с 

углубленным изучением отдельных предметов»,  утвержденном приказом № 175 от 24.08.2018, 

Мачульскую А.Г., заместителя директора. 

7. Назначить ответственных за проведение влажной уборки кабинетов Аликину Л.В., уборщика 

помещений. 

8. Расчет заработной платы сотрудников, оказывающих платные дополнительные 

образовательные услуги, производить в соответствии с Положением о поступлении и расходовании 

доходов, полученных от оказания платных услуг, утвержденном приказом от 09.08.2019 № 194. 

9. Суховой Н.Н., делопроизводителю, оформить договор возмездного оказания услуг с 

персоналом, оказывающего платные дополнительные образовательные услуги в срок до 01.11.2020. 

10. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директора школы   __________   Е.П. Стахеева 

     __________   Н.Н Сухова  

     __________   А.Г. Мачульская  

      
 

  



Приложение № 1 к приказу от 25.09.2020 № 316 

 

Перечень платных дополнительных образовательных услуг 

 на 2020-2021 учебный год 

 

 уровень вид наименование 

1 начальное общее 

образование 

дополнительное «Развитие дошкольников» 

2 основное общее 

образование 

дополнительное «Избранные воросы математики», 6 класс 

3 основное общее 

образование 

дополнительное «Решение х задач», 7 класс 

4 основное общее 

образование 

дополнительное «Сложные вопросы обществознания», 9 класс 

Стоимость платных дополнительных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год 

 Наименование  Стоимость 1 

академического часа 

Стоимость в месяц 

(2 акад/ч х 4 недели) 

1 «Развитие дошкольников» 125 1000 

2 «Избранные воросы математики», 6 класс 150 1200 

3 «Решение задач», 7 класс 150 1200 

4 «Сложные вопросы обществознания», 9 класс 150 1200 

Списочный состав педагогов, оказывающих платные дополнительные образовательные услуги,  

на 2020-2021 учебный год 
 Наименование ФИО педагога 

1 «Развитие дошкольников» Вялых Олеся Александровна 

Мостицкая Фаима Закариевна, 

Зеленцова Алла Михайловна, 

Павлова Дарья Алексанровна 

Шевелева Ирина Германовна 

2 «Избранные воросы математики», 6 класс Суфиярова Айсылу Флоритовна 

3 «Решение задач», 7 класс Горбунова Ольга Валентиновна 

4 «Сложные вопросы обществознания», 9 класс Криштафович Вероника Львовна 

 

Расписание занятий на 2020-2021учебный год 

 наименование класс день недели время кабинет 

1 «Развитие дошкольников» - суббота 10.00-11.30 203,205,206 

2 «Избранные воросы математики», 6 

класс 

6 вторник 12.40-14.10 406 

3 «Решение задач», 7 класс 7 четверг 12.30-14.00 406 

4 «Сложные вопросы обществознания», 9 

класс 

9 вторник 13.13-15.00 306 

 


