
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1».

ПРИКАЗ

от 29.09.2017 г. № 123/1

Об организации работы по 
оказанию платных дополнительных 
образовательных услуг в МАОУ СОШ № 1 
в 2017-2018 учебном году

В целях удовлетворения спроса населения на дополнительные 
образовательные услуги, в соответствии с частью 9 статьи 54 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 года № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 
дошкольного и общего образования, утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706, Положения об оказании 
дополнительных платных образовательных услуг, Методики формировании цены 
дополнительных платных образовательных услуг и Устава МАОУ СОШ № 1,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать в МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году 

дополнительные платные образовательные услуги.
2. Утвердить перечень дополнительных платных образовательных услуг на 

2017-2018 учебный год:
2.1. Организовать работу по дополнительной общеразвивающей программе 

«Школа будущего первоклассника».
3. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок 

предоставления дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ СОШ 
№ 1 в 2017-2018 учебном году:

3.1. Штатное расписание (Приложение № 1);
3.2. Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение № 2);
3.3. Дополнительную общеобразовательную программу развития детей 

дошкольнбго возраста «Школа будущего первоклассника»(Приложение № 3);
3.4. График реализации -платных дополнительных образовательных услуг 

МАОУ СОШ № 1 (приложение № 4);
3.5. Калькуляцию затрат на оказание дополни 

образовательных услуг -  Школа будущего первоклассника (Приложение
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3.6. Утвердить цену единицы платной дополнительной образовательной 
услуги, оказываемой МАОУ СОШ № 1 в 2017-2018 учебном году;

3.7. Утвердить бланк Договора между участниками образовательного процесса
на оказание дополнительных платных образовательных услуг (Приложение 6).
4. С целью исполнения законодательства РФ возложить обязанности 

руководителя системы платных образовательных услуг на Хоймову Т.В., 
заместителя директора по УВР;

4.1. Заместителю директора по УВР Хоймовой Татьяне Васильевне: в срок до 
открытия дополнительных платных образовательных услуг разместить на стенде 
МАОУ СОШ № 1 информацию об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг: учебный план дополнительных платных образовательных 
услуг; график работы педагогов, оказывающих дополнительные платные 
образовательные услуги; учебные программы дополнительных платных 
образовательных услуг; форму Договора между участниками образовательного 
процесса на оказание дополнительных платных образовательных услуг; 
информацию о цене единицы платных услуг, оказываемых МАОУ СОШ № 1.

4.2. Юминовой Галине Александровне , учителю информатики : в срок до 
открытия дополнительных платных образовательных услуг разместить на сайте 
МАОУ СОШ № 1 локальные акты и информацию об оказании дополнительных 
платных образовательных услуг.

4.3. Главному бухгалтеру Бондаревой Наталье Валерьевне: внести 
необходимые изменения в План финансово-хозяйственной деятельности МАОУ 
СОШ № 1.

5. Контроль и организацию дополнительных платных образовательных услуг 
возложить на заместителя директора по УВР Хоймову Татьяну Васильевну.

6. Ведение финансовых документов и предоставление отчетности возложить 
на главного бухгалтера Бондареву Наталью Валерьевну.

Директор муниципального автономного
общеобразовательного учреждения • /  * А. В. Рогожников
«Средняя общеобразовательная школа № 1»

С приказом ознакомлен: Дата, подпись Фамилия, имя, отчество
Т.В. Хоймова 
Н.В. Бондарева 
Г.А. Юминова 
Л.В. Шушакова



Приложение № _1____
Утверждено приказом директора МАОУ 
СОШ № 1
№ 123/1 от 29 сентября 2017 г.

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ 

Платных дополнительных образовательных услуг МАОУ СОШ № 1

На 2017-2018 учебный год 

С 1 октября 2017 года

№
п/п

Наименование должности Кол-во штатных 
единиц

1 Учитель 0,9
2 Руководитель системы платных 

дополнительных образовательных услуг
0,1

3 Бухгалтер по учету платных дополнительных 
образовательных услуг

0,1

4 Уборщица 0,1
Всего 1,2

Расчет недельной нагрузки:

1. Учитель , реализующий дополнительную образовательную программу «Школа будущего 
первоклассника»-16ч.

Воронцова М.В.-Зч

Манина Г.Б.-Зч.

Былинина З.М.-Зч.

Тюрина Т.Ф.-Зч.

Мерзлякова Т.С.-4ч.

2. Руководитель системы платных дополнительных образовательных услуг-Хоймова Т.В.-5 
часов

3. Бухгалтер по уче ту пдатных дополнительных образовательных услуг-Бондарева Н.В.-
_  ' "> * '  • •' •• -'/./.о*
5часов

и щ ц :  МАОУ
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4 . Уборщица-Бокова Н.Н.-4 часов



Приложение № _2____
Утверждено приказом директора МАОУ 
СОШ № 1
№ 123/1 от 29 сентября 2017 г.

Учебный план 
платных образовательных услуг МАОУ СОШ № 1 

на 2017-2018 учебный год 
«Школа будущего первоклассника»
Социально -педагогическая направленность
Сроки реализации: с 6.10.2017 по 27.01.2018 (по субботам, еженедельно) 
Время работы педагогов: с 10.30 до 12.40
(дошкольный возраст 6-7 лет)___________________ _____________  ■

№
п/п

Наименование
услуги

ФИО педагога, 
обеспечивающего 
оказание услуги

Учебная
нагрузка

Количество
обучающихся

Вид
занятия

1 Школа будущего
первоклассника,
модуль
«Введение в
школьную
жизнь»

Мерзлякова Т.С. 4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

2 Школа будущего
первоклассника,
модуль
«Развитие речи и 
подготовка к 
обучению 
грамоте»

Мамина Г.Б. 
Былин ина З.М. 
Тюрина Т.Ф, 
Воронцова М.В. 

*
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4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

3 Школа будущего 
первоклассника, 
модуль 
«Введение в 
математику»

4
академических 
часа в неделю

15 человек Групповые
занятия

4 Школа будущего
первоклассника,
модуль
«Ознакомление с
окружающим
миром»

4
академических 
часа в неделю

15 человек
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занятия
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