
 

Департамент  образования администрации  города Липецка 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   АВТОНОМНОЕ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

№ 59 «ПЕРСПЕКТИВА» г. ЛИПЕЦКА  

 

П Р И К А З 

 

«31» августа  2016 г.                                                                                № 368 

 

Об организации работы по оказанию платных 

образовательных услуг для обучения по дополнительным 

образовательным программам, услуги присмотра  

и ухода за детьми в группах продлённого дня        

  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Гражданским кодексом  РФ, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 

«Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

приказом МО РФ от 25.10.2013 г. № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам», законом РФ от 07.02.1992 № 2300-I «О 

защите прав потребителей»,   Уставом учреждения и лицензией  серия 48Л01 

№  0000574, выданной Управлением образования и науки Липецкой области 

04.02.2014 г., Порядком предоставления дополнительных платных 

образовательных и иных услуг  в МАОУ СОШ № 59 «Перспектива»  г. 

Липецка и с целью повышения качества образовательного процесса, 

реализации социального заказа родителей (законных представителей), а 

также с целью материального стимулирования работников и укрепления 

материальной базы учреждения 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2016 – 2017 учебном году платные образовательные услуги 

- на основании результатов проведённого анкетирования родителей 

организовать предоставление следующих платных образовательных услуг, 

- на основании заявлений родителей,  договоров с родителями (законными 

представителями) обучающихся с 01 сентября 2016 г.  

1.1. научно-познавательной направленности: 

 «Весёлый английский»  (изучение английского языка во 2-6 классах); 



  «Шаги до школы» (для детей 6-7 лет по адаптации детей к условиям 

школьной жизни ); 

 индивидуальные занятия в кружке «Учимся правильно говорить»; 

 

1.2. Предоставить  платные  образовательные услуги с 01 октября  2016 г.  

научно-познавательной направленности: 

 расширенное изучение биологии «Биология на 5» (8-классы) 

 расширенное изучение математики «Математическое общество»   (8-

классы) 

 расширенное изучение математики «ОГЭ+» (8-е классы) 

 расширенное изучение русского языка «Трудные случаи русского 

языка» (8-е классы) 

 расширенное изучение русского языка «Русский язык на 5» (6-е 

классы) 

 расширенное изучение информатики «Инфознайка» (3-4 классы) 

 отработка решения задач по физике «Физика. Решение задач 

повышенной трудности» (8-е классы). 

спортивно-оздоровительной направленности: 

 «Нептун» (секция плавания); 

 «Рапира» (секция фехтования). 

1.3. Предоставить  платные  образовательные услуги с 01 ноября   2016 г.  

научно-познавательной направленности: 

 «Всё о математике» 

2. Предоставить   услугу по присмотру и уходу за детьми  в группах 

продлённого дня: 

 «Формула досуга» (пребывание детей во второй половине дня до 15 часов, 

5,6, 7-е классы до 16 часов); 

 «Формула развития» (пребывание детей во второй половине дня до 18 

часов). 

3. Утвердить перечень, прейскурант и калькуляцию  на платные 

образовательные услуги в сфере образования.  

4. Утвердить учебный план по предоставлению платных  дополнительных 

образовательных услуг, штатное расписание, расписание занятий, режим 

работы педагогов на 2016-2017 учебный год. 

5. Утвердить рабочие программы на 2016-2017 учебный год по 

дополнительным общеразвивающим программам:  

 научно-познавательной направленности: по обучению английскому 

языку «Весёлый английский», курса по адаптации детей к условиям 



школьной жизни «Шаги до школы»; «Биология на 5», 

«Математическое общество»,  математики «ОГЭ+» (8-е классы), 

«Трудные случаи русского языка», «Русский язык на 5», 

«Инфознайка», «Физика. Решение задач повышенной трудности», «Всё 

о математике». 

спортивно-оздоровительной направленности: по обучению плаванию в 

секции «Нептун». 

5. Скомплектовать группы по предоставлению платных образовательных 

услуг, услуги присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня 

«Формула досуга», «Формула развития»  согласно списку  (Приложение 1)  

7. Установить льготную стоимость  предоставления платных  

образовательных услуг, услуги присмотра и ухода за детьми в ГПД 

«Формула досуга», «Формула развития» в соответствии с Порядком 

предоставления дополнительных платных образовательных и иных услуг в 

МАОУ СОШ № 59 «Перспектива» (Приложение  2) 

8.Назначить преподавателей по предоставлению платных  образовательных 

услуг, услуги присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня, 

установить недельную нагрузку, возложить ответственность за жизнь и 

здоровье детей во время образовательно-воспитательного процесса в период 

осуществления платных услуг (согласно расписанию) : 

8.1. кружок «Учимся правильно говорить» (индивидуально)   

Мерную М.Ю. (учителя-логопеда) – с нагрузкой 26 часов в неделю. 

8.2.  кружок «Весёлый английский» 

Полякову Е.Н. (учителя английского языка ) – с нагрузкой 10 часов в неделю; 

Егорову Н.А. (учителя английского языка) – с нагрузкой 11 часа  в неделю; 

Стаценко И.В. (учителя английского языка)  - с нагрузкой 2 часа  в неделю; 

Шкарупа Н.А. (учителя английского языка) – с нагрузкой 2 часа в неделю. 

8.3. секция плавания  «Нептун» 

Хромину И.И. (инструктора по ФК) с нагрузкой 19 часов в неделю. 

8.4.  курс «Шаги до школы» 

Буравлёву Е.С.  (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в неделю 

– группа № 1; 

Ряшину Е.М.  (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в неделю – 

группа № 2; 

Кулешову Т. В.  (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в неделю 

– группа № 3; 

Комратову О. В.  (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в 

неделю – группа № 4; 



Тёкину Л.П.  (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в неделю – 

группа № 5. 

Аникееву Л. В. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 6 часов в неделю 

– группа № 6. 

Соловьёву И.Н. (учителя английского языка» - с нагрузкой 6 часов в неделю 

– группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6; 

Кудрявцеву А.А. (педагога-психолога) – с нагрузкой 6 часов в неделю – 

группы № 1, № 2, № 3, № 4, № 5, № 6. 

8.5. кружок «Биология на 5» 

Сухарникову Н.А. (учителя биологии) – с нагрузкой 1 час в неделю. 

8.6. кружок «Математическое общество» 

Миронову Т. В. (учителя математики) – с нагрузкой 2 часа в неделю. 

8.7. кружок «ОГЭ +» 

Жбанова С.А. (учителя математики) – с нагрузкой 3 часа в неделю. 

8.8. кружок «Всё о математике» 

Бочарову М.А. (учителя математики») – с нагрузкой 2 часа в неделю. 

8.9.кружок  «Трудные случаи русского языка» 

Плетнёву И.И. (учителя русского языка) – 1 час в неделю. 

8.10. кружок «Русский язык на 5» 

Безрядину Ю.А. (русского языка) – с нагрузкой 1 час в неделю. 

8.11.кружок «Инфознайка» 

Короткову С.В. (учителя информатики) - с нагрузкой 2 часа в неделю. 

8.12. кружок «Физика. Решение задач повышенной трудности» 

Меньщикову Т. В. (учителя физики) - с нагрузкой 2 часа в неделю. 

8.13. Секция фехтования «Рапира» 

Преснякова Ю.Ю. (тренера ) – с нагрузкой 3 часа в неделю. 

8.14.  предоставление услуги  по присмотру и уходу за детьми в группах 

продлённого дня «Формула досуга» 

Дёмину Е.Н. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут в 

неделю; 

Тёкину Л.П. . (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут в 

неделю; 

Комратову О. В. .(учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 

минут в неделю; 

Борисову  Т.Н. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут 

в неделю; 

Буравлёву Е.С. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут 

в неделю; 



Ряшину Е.М. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут в 

неделю; 

Ляпину В.Ю. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут в 

неделю; 

Павлову Л.В . (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут  

в неделю; 

Бирюкову Е.Н. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут 

в неделю; 

Буравову В.В. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут 

в неделю; 

Сотникову Т.Г. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут 

в неделю; 

Цымбал О.С. (учителя начальных классов) – с нагрузкой 12 часов 40 минут в 

неделю; 

8.5. предоставление услуги присмотра и ухода за детьми в группах 

продлённого дня «Формула развития» 

Бучневу В.Е.  с нагрузкой 15 часов в неделю. 

Буравову В.В. с нагрузкой 15 часов в неделю 

9. Установить сумму оплаты родителями платных образовательных услуг, 

услуги по присмотру и уходу за детьми в ГПД в соответствии с калькуляцией 

стоимости платных услуг: 

Название предмета 

(услуги) 

Кол-во часов в 

неделю 

Сумма (в месяц) 

курс по адаптации детей к 

условиям школьной 

жизни «Шаги до школы» 

8 1600  (одна тысяча 

шестьсот) рублей 

«Весёлый английский» 

 

1 

2 

400 (четыреста) рублей  

800 (восемьсот) рублей 

 (2 раза в неделю) 

«Русский язык на 5» 1 400 (четыреста) рублей 

«ОГЭ+» 1 400 (четыреста) рублей 

«Инфознайка» 1 400 (четыреста) рублей 

«Физика. Решение задач 

повышенной трудности» 

2 800 (восемьсот) рублей 

«Трудные случаи русского 

языка» 

1 400 (четыреста) рублей 

«Биология на 5» 1 400 (четыреста) рублей 

«Математическое 

общество» 

2 800 (восемьсот) рублей 

«Всё о математике»  1 400 (четыреста) рублей 

Секция фехтования 3 800 (восемьсот) рублей 



«Рапира» 

секция плавания 

«Нептун» 

 

 

 

 

 

 

Детский сад гр. № 1 

Детский сад гр. № 2 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

1 

800 (восемьсот) рублей – 

для детей посещающих 

«Формула развития»; 

1600 (одна тысяча 

шестьсот  рублей) – для 

детей,  не посещающих 

ГПД, посещающих 

«Формула досуга» 

800 (восемьсот) рублей 

1000 (одна тысяча) рублей 

кружок «Учимся 

правильно говорить»  

2 

(индивидуально) 

1600 (одна тысяча 

шестьсот) рублей 

услуга по присмотру и 

уходу за детьми в группах 

продлённого дня  

- «Формула досуга» - 

пребывание детей  до 

15.00 (16.00), 

- «Формула развития» - 

пребывание детей до 18.00 

 1500 (одна тысяча 

пятьсот) рублей 

2500 (две тысячи пятьсот) 

рублей  

 

10. На главного бухгалтера Рудневу Г.М. возложить ответственность за 

организацию финансовой деятельности по предоставлению платных 

образовательных и иных услуг,  за распределение денежных средств в 

соответствии со сметой расходов.  

11. На заместителя директора  Павлову О.В. возложить ответственность за 

заключение договоров с родителями на оказание платных образовательных 

услуг, за заключение трудовых соглашений (договоров) с работниками, 

задействованных в оказании платных образовательных услуг согласно 

штатному расписанию, за  локально нормативно-правовое сопровождение 

платных образовательных услуг, за организацию, планирование платных  

образовательных услуг, ведения табеля фактического отработанного 

времени,   за контроль качества проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг по курсу  «Шаги до школы», услуг 

спортивно-оздоровительного направленности. 

12.  На заместителя директора   Соловьёву И.Н. возложить ответственность 

за контроль качества проведения занятий в рамках предоставления платных 

образовательных услуг по курсу «Весёлый английский». 

13. На заместителя директора   Гладышева Д.А. возложить ответственность 

за информационно-техническое сопровождение платных образовательных 

услуг, за контроль качества проведения занятий в рамках предоставления 

платных образовательных услуг в среднем звене.  



14. На заместителя директора Шарапову Н.Т. возложить ответственность  за 

контроль качества работы групп продлённого дня «Формула досуга», 

Формула развития».  

15. Педагогу-психологу Кудрявцевой А.А. проводить мониторинг  и  

индивидуальную диагностическую работу в группах «Шаги до школы». 

16.  Кассиру Демидовой Т.В. производить  сбор денежных средств за 

предоставленные услуги (ежемесячно) в соответствии с ведомостью, вести 

учёт за поступлением оплаты за предоставляемые платные образовательные 

услуги, услугу присмотра и ухода за детьми в группах продлённого дня. .  

17. Ведущему бухгалтеру Баевой О.О. производить начисление заработной 

платы  (ежемесячно) работникам, участвовавшим в предоставлении платных 

образовательных услуг, услуги присмотра и ухода за детьми в группах 

продлённого дня  за фактически отработанное время на основании табеля 

учета рабочего времени. 

18. На медсестру Комолову Г.А.  возложить ответственность за медицинское 

обслуживание занятий в бассейне, на Литвинову Г.И. возложить 

ответственность за уборку помещений бассейна, подготовку детей к занятиям 

19. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                               Р.А. Гладышева   

 


