
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 21» Энгельсского муниципального района Саратовской области

413102, РФ, Саратовская область , Энгельсский район. Приволжский пгт,ул.Гагарина д. 176, тел. 8(8453)550140

П Р И К А З  №316

По МБОУ «СОШ № 21» от 29.09.17г.

«Об организации платных дополнительных 
образовательных услуг»

На основании Постановления Правительства РФ от 15. 08. 2013 г. № 706, на основании 
лицензии серия 64JI01 № 0002279, выданной Министерством образования Саратовской области 
23марта 2016г.,Устава муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «СОШ 
№21», на основании заказа обучающихся и их законных представителей,

П Р И К А З Ы В А Ю :
1. Открыть с 01 октября 2017 года по 31 мая 2018 года группы для получения платных допол
нительных образовательных услуг для изучения учебных дисциплин сверх часов и сверх 
программ по данной дисциплине, предусмотренной учебным планом, по выбору обучающихся:
а) по истории:
«За страницами учебника истории» - учитель Буцких В.В. -  15 учащихся -1 группа
б) по обществознанию:
«Экономика и право в жизни современного общества» - учитель Буцких В.В. -  15 учащихся -  1 
группа
в) по русскому языку:
«Загадки русского языка» - учитель Церковная Е.В.- 15 учащихся - 1 группа 

«Совершенствуем русский язык» - учитель Косоногова Е.С.- 15 учащихся - 1 группа
г) по физике:
«Решение нестандартных задач по физике» - учитель Коробко JI.H. -  15 учащихся - 1 группа
д) по английскому языку
«Английская грамматика» - учитель Ефименко А.А. -  15 учащихся - 1 группа
е) начальные классы:
«Математика с увлечением» - 3 класс - учитель Биушова Н.С. -  15 учащихся -  2 группа 
«Умники и умницы. Русский язык» - 3 класс - учитель Соловьева Н.А. -  15 учащихся -  1 группа 
«В мире чудес. Окружающий мир» - 3 класс - учитель Денисенко Н.И. -  15 учащихся -  1 группа 
«Тропинками знаний. Окружающий мир» - 4 класс - учитель Курганова С.Ю. -  15 учащихся -  1 
группа
«Мир математики» - 4 класс - учитель Шумихина Л.М.. -  15 учащихся -  1 группа 
«Занимательная грамматика» - 4 класс -  учитель Кудрова В.А. -  15 учащихся -  1 группа
2. Открыть с 01 октября 2017 года по 30 апреля 2018 года группы по подготовке детей к школе: 
«Подготовка детей к школе» - учитель Курганова С.Ю. -  15 учащихся - 3 группы;
«Подготовка детей к школе» - учитель Мухина И.А. -  15 учащихся - 2 группы;
«Подготовка детей к школе» - учитель Кудрова В.А. -  15 учащихся-2 группы;
«Подготовка детей к школе» - учитель Литау А.В. -  15 учащихся-2 группы



3. Утвердить списки обучающихся по группам для получения платных дополнительных обра
зовательных услуг согласно приложения №1.

4. Куратором и ответственным за ведение табеля назначить заместителя директора по учебно- 
воспитательной работе Бочарову Э.Д. и возложить на нее контроль за качеством представляемых 
платных дополнительных образовательных услуг и выполнением образовательных программ.

5.Ответственность за расчет заработной платы, своевременного представления документов в 
Комитет по образованию и молодежной политике возложить на старшего бухгалтера Матвеенко

6. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Бочаровой Э.Д. составить распи
сание занятий для данных групп, обучающихся в соответствии с нормами СанПин 2.4.2. 1178-02, 
исключающих перегрузки обучающихся.

7. Старшему бухгалтеру составить смету по платным образовательным услугам. Установить 
цены на платные дополнительные образовательные услуги согласно приложения № 2.

8. Утвердить в бухгалтерии Комитета по образованию и молодежной политике смету доходов и 
расходов по внебюджетному источнику финансирования.

9. Утвердить с 01.10.2017г. штатное расписание на 2017 -  2018 учебный год.

10. Заместителю директора по УВР Бочаровой Э.Д. довести до сведения родителей информацию 
о льготе по подоходному налогу для родителей, оплачивающих платные образовательные допол
нительные услуги.

11. Ответственность за здоровье обучающихся во время платных образовательных дополнитель
ных занятий возложить на учителей, ведущих эти занятия.

12. Ответственность за технику безопасности и пожарную безопасность возложить на дежурного 
члена администрации.

13. Производить доплаты от базовой ставки учителям, ведущим платные образовательные услуги 
в 2017-2018 учебном году согласно приложения № 3.

14. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

К.Д.

Директор школы 
С приказом ознакомлены:

Квасова О.Ф.
^ Бочарова Э.Д.

f t *  Матвеенко К.Д.


