
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГИМНАЗИЯ»

П Р И К А З

24.08.2020 № 294

Об организации в гимназии 
платных образовательных услуг

На основании Устава МБОУ «Гимназия» пункта 2.3., Правил оказания платных 
образовательных услуг и результатов опроса родителей(законных представителей) 
обучающихся МБОУ «Гимназия» п р и к а з ы в а ю ;  ,

1. Организовать платные образовательные услуги в МБОУ «Гимназия» с 07’сентября 
2020г. по курсам: : «Заниматика» разработанную учителем 2А класса Карпушевой 
О.В,; «Хочу все знать» разработанную учителем 2Б класса Ревтовой С.В.; «Юный 
математик», «Хочу все знать» разработанные учителем 2В класса Добрыниной В.10.; 
«Расчетно-конструкторское бюро» разработанную учителем ЗБ класса Задорожной 
Е.А.; «Город эрудитов» разработанную учителем ЗВ класса Барженаковой А.В.; « 
Знаника» разработанную учителем 4А класса Пшеничниковой Е.В.; «Юные грамотеи» 
разработанную учителем 4Б класса Ш ироглазовой П.П.; «Юные эрудиты» 
разработанную учителем 4В класса Бороздиной И.А.; «Юные грамотеи», « Всезнайка» 
разработанные учителем 1А класса Филиповой С.В.; «Юный математик» 
разработанную учителем 1Б класса Кудашкиной Е.А.; «Школа отличников», «Юный 
математик», «Юный грамотей» разработанные учителем 1В класса Вихаревой Ф.А.

2. Утвердить;
• Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам в 1-4 классах на 

2020-2021 учебный год (Приложение № 1)
• График предоставления платных услуг по дополнительным общеразвивающим 

программам на период сентябрь 2020г.- май 2021 г. (Приложение № 2)
3. Определить стоимость одного академического часа платных услуг в размере 150 

рублей (Приложение №3).
4. Назначить ответственным за организацию платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия» учителя начальных классов Филипову С.В.
5. Назначить ответственным за ведение финансовой и статистической отчетности по 

платным образовательным услугам Скоробогатову А.В.
6. Ответственному за организацию обраювательных платных услуг:

• Своевременно оформить договоры на оказание платных образовательных услуг 
с педагогами, оказывающими платные образовательные услуги; ежемесячно 
оформлять акты выполненных работ с педагогами оказывающими платные 
образовательные услуги.

• Обеспечить Заказчиков бесплатной, доступной и достоверной информацией об 
организации платных образовательных услуг.

• Провести экспертную оценку дополнительных образовательных программ на 
соответствие Приказу Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. № 
1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной



деятельности по дополнительным образовательным программам» до 
05.09.2020г.

• Включить в план ВСОКО МБОУ «Гимназия» вопросы контроля за качеством 
предоставления дополнительных платных услуг до 05.09.2020г.

7. Педагогическим работникам, оказывающим платные образовательные услуги:
• Своевременно оформить договоры с родителями об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам.
• Своевременно заполнять журнал посещаемости учащимися занятий курсов 

платных образовательных услуг;
• По завершению курсов ^составить акты выполненных услуг за подписью 

родителей (законных представителей
8. Ответственной за работу с сайтом Карачаковой Э.Ж. разместить на официальном сайте 

ОУ в разделе «Платные услуги»:
• Аннотации к дополнительным образовательным программам; ,
® Учебный план по платным образовательным услугам;
• График оказания платных образовательных услуг.

9. Утвердить оплату вознаграждения по договору возмездного оказания услуг: педагогу, 
осуществляющему работу в рамках платных образовательных услуг 45,84 %: 
ответственному за организацию платных образовательных услуг 2,26 %; 
ответственному за ведение финансовой и статистической отчетности по платным 
образовательным услугам 2,26 %; бухгалтеру 0,54 %, заместителю директора по УВР 
осуществляющему контроль. за организацией предоставления платных 
образовательных услуг 1,38%.

10. Скоробогатовой А.В., ответственной за ведение финансовой и статистической 
отчетности:

® Ежемесячно (по запросу) предоставлять отчет в Хакасстат по установленной 
форме;

• До 15 числа каждого месяца проводить сверку оборотной ведомости
• Ежемесячно выполнять расчет-начисление по установленной форме.

11. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР
Загурскую JI.K.

Директор МБОУ «Г



Приложение № 1 к приказу
от 24.08.2020 № 294

Учебный план по платным дополнительным образовательным услугам в 1-4 классах МБОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год

Пояснительная записка

Нормативно-правовым основанием для составления учебного плана по платным дополнительным образовательным услугам в 1-4 

классах МБОУ «Гимназия» являются: Федеральный Закон Российской Федерации (далее ФЗ РФ) от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями). ФЗ РФ "О защите прав потребителей" от 7 февраля 1992 г. N2 2300- 

1 (с последующими изменениями), Постановление Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. № 706 «Правила оказании 

платных образовательных услуг». Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам"; Приказ 

М инистерства образования и науки Российской Федерации от 25 октября 2013 г. N 1185 «Об утверждении примерной формы договора об 

образовании на обучение по дополнительным программам». Устав МБОУ «Гимназия, Лицензия № 2306 от 07.12.2016 года, выданная 

Министерством образования и науки Республики Хакасия, свидетельство о государственной аккредитации № 1564 от 06.12.2016 года, 

выданное Министерством образования и науки Республики Хакасия, Правила оказания платных образовательных услуг в МБОУ 

«Гимназия», утвержденные приказом директора МБОУ «Гимназия» от 15.01.2019г. №36, приказ директора МБОУ «Гимназия» от 

24.08.2020г. № 294 «Об организации платных образовательных услуг».

Дополнительное образование в рамках платных дополнительных образовательных услуг организовано по двум направлениям.

Социально-педагогическая направленность представлена дополнительными общеразвивающими программами для учащихся 2-4 

классов в области языкознания и речевого развития. Для учащихся начальных классов предложены занятия по курсу «Ю ные грамотеи» для 

разных возрастных групп, что удовлетворяет потребности детей и их родителей (законных представителей) в формировании 

коммуникативной компетентности учащихся.

Естественнонаучная направленность представлена программами для учащихся 1-4 классов в области математического развития и 

информационных технологий: «Город эрудитов», «Занимагика», «Ю ные эрудиты», «Хочу’ все знать», «Всезнайка», «Расчетно- 

конструкторское бюро». «Школа отличников», «Ю ные математики».



Учебный план по платным образовательным услугам

в 1-4 классах МБОУ «Гимназия» на 2020-2021 учебный год

'Направленность

дополнительного

образования

Название курса
Форма

занятий

(групповая)

Учебные группы Возраст детей 

(класс)

Кол-во 
уч.часов

в неделю

на 1 группу

Итого 

часов 

в неделю

Год

обучения

Кол-во

групп

Наполняемость

«Юные грамотеи» групповая 1 ] 28
6,5-8 лет 
(1 класс) 3 3

«Юные грамотеи»
групповая 1 1 28

10-11 лет 
(4 класс) 2 оJ

Естественнонаучная

«Ю ные математики»
групповая 1 2 23/20

6,5-8 лет 
(1 класс) 2 2/2

«Всезнайка»
групповая 1 1 28

6,5-8 лет 
(1 класс) 3 ■ ' 3

«Школа отличников»
групповая 1 1 20

6,5-8 лет 
(1 класс) 4 4

«Хочу все знать»
групповая 1 1 15

8-9 лет 
(2 класс) 2 2

«Заниматика»

групповая

1 2 18/20 8-9 лет 
(2 класс)

2/2 2/2

«Город эрудитов» групповая 1 1 21 9-10 лет 
(3 класс)

2 2
«Расчетно
конструкторское бюро»

групповая 1 1 18 9-10 лет 
(3 класс)

3
о
3

«Ю ные эрудиты»

групповая 1 1 10

10-11 лет 
4 класс) 2 2

«Заниматика» групповая
1 1 10

10-11 лет 
4 класс) 9 2

Итого 13 259



График предоставления платных услуг 
по дополнительным общеразвивающим программам на 2020-2021 учебный год

Приложение № 2 к приказу
от 24.08.2020 № 294

№
п/п

Наименование услуги Ф.И.О учителя Время проведения 
занятий

№
кабинета

1. «Заниматика» Карпушсва 
1 Ольга 

Владимировна

Вторник, четверг: 
15.00-15.40

30

2. «Хочу все знать» ■ Ревтова 
Светлана 

Викторовна

Понедельник, среда: 
11.45-12.25

1

29

3. «Заниматика» Добрынина
Виктория
Ю рьевна

Вторник: 
12.25-13.15

• 27

4. «Расчетно-конструкторское
бюро»

Задорожная
Елена

Анатольевна

В торн ик-четверг: 
12.35-13.15

27

5. «Город эрудитов» Барженакова
Алёна

Викторовна

Вторник-четверг:
12.35-13.15

31

6. «Заниматика» Пшеничникова
Елена

Викторовна

Понедельник:
12.35-13.15

29

7. «Юные эрудиты» Бороздина
Ирина

Анатольевна

Среда:
12.30-13.10
Четверг:

11.35-12.15

30

.

8. «Ю ные грамотеи» Ш ироглазова
Надежда

Николаевна

Вторник-четверг:
12.35-13.15

28

9. «Юные грамотеи» Филипова
Светлана

Валерьевна

Вторник- Четверг 
11.45-12.25

33

10. «Всезнайка» Понедельник-пятница
12.30-13.15

11. «Юные математики» Кудашкина
Елена

Анатольевна

Вторник, четверг: 
11.45-12.25

25

12. «Ю ные математики» Вихарева Фаина 
Алексеевна

Вторник, четверг: 
11.45-12.25

32

13. «Ш кола отличников» Понедельник-пятница
12.30-13.15

32



х .


