
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 23  

имени 87 Гвардейской стрелковой дивизии 

г. Волжского Волгоградской области» 

( МБОУ СШ № 23) 

 
ПРИКАЗ 

 

_______________                                                                                       №___________ 

 

Об оказании платных дополнительных  

образовательных услуг 

 

 В целях наиболее полного удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся и их родителей в 2016-2017 учебном году, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.54), 

Постановлением Правительства РФ «Об утверждении правил оказания платных 

образовательных услуг»  от 15.08.2013 г. за №706,  Уставом школы, договорами с 

родителями, согласованными с Комитетом цен администрации города и в целях 

привлечения внебюджетных средств,  на основании заявлений родителей, заключенных 

договоров с родителями, 

 

п р и к а з ы в а ю :  

 

1. Организовать работу по оказанию платных дополнительных образовательных услуг с  

01.10.2016 по 31.05.2016 и установить родительскую оплату согласно расчету 40,00 за 

1 час по английскому языку и 24,00 за 1 занятие по подготовке к школе с будущими 

первоклассниками 

 

Класс Название 

предмета 

Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-во  

обучающихся 

ФИО учителя 

1а,1б,1в А.С.Е. 8 19 Антонова М.В. 

2а,2б,2в А.С.Е. 8 7 Рыбалкина А.В. 

3а,3б А.С.Е. 6 7 Рыбалкина А.В. 

4а,4б А.С.Е. 6 12 Антонова М.В. 

5а,6а,6б А.С.Е. 11 5 Медведева Л.М. 

8 А.С.Е. 11 5 Адиева Е.А. 
Группа № 

1 

«Школа будущего 

первоклассника» 
1 

1 

15 Бондаренко С.С. 

Клюева А.Р. 
Группа № 

2 

«Школа будущего 

первоклассника» 
1 

1 

15 Грудинина Ф.Ф. 

Колесова В.А. 

 

2. Утвердить учебный план платных дополнительных образовательных услуг на 

2016/2017учебный год. (Приложение №1) 

3. Утвердить расписание  платных дополнительных образовательных услуг на 2016/2017 

учебный год. (Приложение №2) 

4. Утвердить списки обучающихся, получающих платные дополнительные 

образовательные услуги. (Приложение №3) 



5. Родительскую плату за дополнительные образовательные услуги взимать с 1 октября в 

размере, оговоренном в Положении «Об оказании платных образовательных услуг» 

6. Антоновой М.В., учителю английского языка, разрешить ведение уроков английского 

языка с 01.10.2016 в 1а,1б,1в классах в количестве 8 часов в неделю и в 4а, 4б классах 

в количестве 6 часов в неделю с оплатой со спецсчета. Оплату производить за 

фактически проведенные часы согласно базового оклада учителя с учётом категории. 

7. Рыбалкиной А.В., учителю английского языка, разрешить ведение уроков английского 

языка с 01.10.2016 во 2а,2б,2в классах в количестве 8 часов в неделю, в 3а,3б классах в 

количестве 6 часов в неделю с оплатой со спецсчета. Оплату производить за 

фактически проведенные часы согласно базового оклада учителя с учётом категории. 

8. Медведевой Л.М., учителю английского языка, разрешить ведение уроков английского 

языка с 01.10.2016 в 5а,6а,6б классах в количестве 11 часов в неделю  с оплатой со 

спецсчета. Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового 

оклада учителя с учётом категории. 

9. Адиевой Е.А., учителю английского языка, разрешить ведение уроков английского 

языка с 01.10.2016  в 7а,7б классах в количестве 9 часов в неделю  с оплатой со 

спецсчета. Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового 

оклада учителя с учётом категории. 

10. Бондаренко С.С., учителю начальных классов, разрешить ведение занятий «Школы 

будущего первоклассника» с 01.10.2016 в количестве 2 часов в неделю с оплатой со 

спецсчета. Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового 

оклада учителя с учётом категории. 

11. Грудининой Ф.Ф., учителю начальных классов, разрешить ведение занятий «Школы 

будущего первоклассника» с 01.10.2016 в количестве 2 часов в неделю с оплатой со 

спецсчета. Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового 

оклада учителя с учётом категории. 

12. Колесовой В.А., учителю-логопеду, разрешить ведение занятий «Школы будущего 

первоклассника» с 01.10.2016 в количестве 2 часов в неделю с оплатой со спецсчета. 

Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового оклада 

учителя с учётом категории. 

13. Клюевой А.Р., педагогу-психологу, разрешить ведение занятий «Школы будущего 

первоклассника» с 01.10.2016 в количестве 2 часов в неделю с оплатой со спецсчета. 

Оплату производить за фактически проведенные часы согласно базового оклада 

учителя с учётом категории. 

14. Бондаренко С.С., заместителя директора по УВР назначить ответственной за 

организацию платных дополнительных образовательных услуг в школе, 

осуществление контроля за своевременным проведением занятий и заполнением 

журнала, составление расписания и приказов по оплате труда. 

15. Сурковой Н.В., заместителю директора по АХЧ, осуществлять руководство за работой  

по хозяйственному обслуживанию учебных помещений.  

16. Науменко Л.В., главному бухгалтеру вести учет дополнительных образовательных 

услуг согласно «Инструкции по бухгалтерскому учету в учреждениях и организациях, 

состоящих на бюджете», утвержденной  приказом МФ РФ от 01.12.10 г. № 157н, 

приказом Минфина России от 16.12.2010 №174н.  

17. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

 

 

Директор                                                                                                    И.В. Лиходеева 
 

 


