
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

30. 09. 2020 г. № 265 

 

Об открытии платных дополнительных  

образовательных услуг в 2020 – 2021 учебном году. 

На основании ст. 101Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»», 

Постановления правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» 

от 15.08.2013 г. № 706, постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от 

«29» июля 2014 года № 1283, Устава МБОУ Успенской СОШ, заявлений родителей, в целях 

удовлетворения спроса учащихся и воспитанников на дополнительные платные образовательные 

услуги 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

 

1. Открыть на договорной основе платные дополнительные образовательные услуги с 1 октября 

2020г.: 

− Специальный курс развития для детей дошкольного возраста от 5 до 6,5 «Скоро в школу» 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Избранные вопросы по морфологии» 9 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Интенсивный русский язык» 11 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Речевая деятельность» 3 – 4 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Грамотей» 2 – 3 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Учись писать грамотно» 7кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Трудные вопросы грамматики» - 10 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «За страницами учебниками математики» 9 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике ««Избранные вопросы математики»» 11 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «Пифагор» 3 – 4 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «Занимательная математика»3-4 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «Математика для любознательных» 6-7 кл. 

− Преподавание спецкурса по обществознанию «В мире обществознания» 11 кл 

− Преподавание спецкурса «Информационная компетентность» 3-4 кл. 

− Преподавание спецкурса «Прикладная информатика» 3-4 кл. 

− Преподавание спецкурса по физкультуре «Бокс для начинающих» 

2. Разработать учебный план, рабочие программы, расписание занятий по платным 

дополнительным образовательным услугам. 

3. Бухгалтерский учёт и отчётность по предпринимательской деятельности производить 

Муниципальному казённому учреждению «Централизованная бухгалтерия согласно 

законодательству. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 
 

 

 



Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Успенская средняя общеобразовательная школа 

 

ПРИКАЗ 

30. 09. 2020 г. № 266 
 

Об организации платных дополнительных  

образовательных услуг в 2020 – 2021 учебном году. 

На основании ст. 101Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»», Постановления 

правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг» от 15.08.2013 г. № 706, 

постановлением Администрации Одинцовского муниципального района от «29» июля 2014 года № 1283, Устава 
МБОУ Успенской СОШ, заявлений родителей, в целях удовлетворения спроса учащихся и воспитанников на 
дополнительные платные образовательные услуги 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Утвердить штатное расписание ПДОУ 
2. Утвердить учебный план (Приложение 1), расписание занятий (Приложение 2), учебную нагрузку 

(Приложение 3) 

3. Утвердить рабочие программы следующих курсов: 

− Специальный курс развития для детей дошкольного возраста от 5 до 6,5 «Скоро в школу» 
− Преподавание спецкурса по русскому языку «Избранные вопросы по морфологии» 9 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Интенсивный русский язык» 11 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Речевая деятельность» 3 – 4 кл. 
− Преподавание спецкурса по русскому языку «Грамотей» 2 – 3 кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Учись писать грамотно» 7кл. 

− Преподавание спецкурса по русскому языку «Трудные вопросы грамматики» - 10 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «За страницами учебниками математики» 9 кл. 
− Преподавание спецкурса по математике ««Избранные вопросы математики»» 11 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «Пифагор» 3 – 4 кл. 

− Преподавание спецкурса по математике «Занимательная математика»3-4 кл. 
− Преподавание спецкурса по математике «Математика для любознательных» 6-7 кл. 

− Преподавание спецкурса по обществознанию «В мире обществознания» 11 кл 

− Преподавание спецкурса «Информационная компетентность» 3-4 кл. 
− Преподавание спецкурса «Прикладная информатика» 3-4 кл. 

− Преподавание спецкурса по физкультуре «Бокс для начинающих» 

4. Принять на основе договора возмездного оказания услуг педагогических сотрудников школы с 

установлением следующей учебной нагрузки в рамках оказания ПДОУ     

№ ФИО Наименование ПДОУ Количество 

групп 

Количество 

часов в месяц 

 

1 Пономаренко А.М. Избранные вопросы по морфологии 1 8  

2 Чегодаева А.А. Избранные вопросы по морфологии 1 8  

3 Романова Г.А. Интенсивный русский язык 1 8  

4 Силаева О.Н. За страницами учебника математики 1 8  

5 Силаева О.Н. Математика для любознательных 1 8  

6 Ляхова А.Ю. Весёлый Английский 1 8  

7 Бегларян К.Э. Весёлый Английский 1 8  

8 Федосова А.В. Весёлый Английский 1 8  

9 Горяева И.Е. Занимательная математика 1 8  

10 Чегодайкина Е.Г. Грамотей 1 8  

11 Петрова Т.В. Речевая деятельность 1 8  

12 Сударева О.Г. Пифагор 1 8  

13 Короткова О.А. Скоро в школу 1 8  

14 Кусмарцева Т.В. Скоро в школу 1 8  

15 Мустафина Р.Х. Избранные вопросы математики 1 8  

16 Макарова К.Ю. Трудные вопросы грамматики 1 8  

17 Макарова К.Ю. Учись писать грамотно 1 8  

18 Антонова Е.А. Прикладная информатика 1 8  

19 Никифорова А.А. В мире обществознания 1 8  



20 Алиев М.Р. Бокс для начинающих 1 8  

21 Антонова Е.А. Информационная компетентность 1 8  

 

5. Принять на основе договора возмездного оказания услуг сотрудников административно-управленческого 

персонала  с установлением следующей нагрузки в рамках оказания ПДОУ     

№ ФИО должность Количество единиц 

1 Мустафина Р.Х. Заместитель директора по ПДОУ 0,25ст 

2 Михалин В.А. Документовед 0,25 ст. 

3 Петрова Г.А. Секретарь 0,25ст. 

4 Шехова Т.А. Уборщица 0,25ст. 

5 Петрова М.И. Уборщица 0,25ст. 

 

6. Утвердить должностные обязанности сотрудников по оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг. 
7. Определить срок реализации рабочих программ по платным дополнительным образовательным услугам 

(ПДОУ) с 01 октября 2020 года по 31 мая 2021 года. 

8. Групповые занятия по предоставлению платных дополнительных образовательных услуг (ПДОУ) 

проводить в очной форме. 
9. Установить стоимость конкретных видов ПДОУ в соответствии с Прейскурантом расценок стоимости 

платных дополнительных образовательных услуг, оказываемых муниципальными образовательными 

учреждениями Одинцовского муниципального района Московской области подведомственными 
Управлению образования Администрации Одинцовского муниципального района в 2020 – 2021 учебном 

году, утверждённым Постановлением Главы Одинцовского городского округа от 30.07.2020г. № 1817, 

10. Антоновой Е.А., ответственной за работу сайта МБОУ Успенской СОШ разместить локальные акты, 
регламентирующие деятельность по платным дополнительным образовательным услугам. 

11. Мустафину Р.Х., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за организацию платных 

образовательных услуг в 2020 – 2021 учебном году.  

Возложить на Мустафину Р.Х., заместителя директора по УВР: 
− составление учебного плана, расписания занятий,  

− контроль проведения занятий по платным образовательным услугам, 

− составление сметы доходов и расходов.   
12. Петрову Г.А., секретаря, назначить ответственной по дополнительным платным образовательным услугам 

с возложением обязанностей в части: 

- по подготовке проектов приказов о зачислении и выбытии учащихся и воспитанников из групп; 
- за предоставление квитанций на оплату родителям 

13. Михалина В.А. ответственного за ведение документооборота, назначить ответственным по 

дополнительным платным образовательным услугам с возложением обязанностей в части: 

- по оформлению дополнительного трудового договора с работниками школы, занятыми предоставлением 
платных образовательных услуг; 

- подготовку и предоставление табеля учёта рабочего времени педагогов. 

- по контролю за предоставление табеля учета посещаемости занятий учащимися и воспитанниками в МКУ 
ЦБ; 

14. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой 
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