
      Российская Федерация 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза 

Н.И. Бореева» 

 

 

 

 

                                                     ПРИКАЗ 

                                                    г.Моршанск 

01.09.2017                                                                                 №211 

 

О реализации 

платных  образовательных услуг 

в 2017-2018 учебном году 

На основании Постановления Администрации г. Моршанска от 

08.09.2014 №1342 «Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых 

муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением « Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени Героя Советского Союза Н.И. 

Бореева» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Приступить с 01.09.2017 гола к реализации платных образовательных 

услуг по следующим направлениям: «Проектная деятельность по 

обществознанию»,  «Знатоки математики», «Культура речи», «Слово и 

текст», «Секреты русской пунктуации», «Мир химии», «Дружу с 

математикой», «К тайнам русского языка», «В царстве математики». 

2. Установить стоимость платных услуг по следующим направлениям: 

«Проектная деятельность по обществознанию» - 100 рублей за час, 

 «Знатоки математики» -100 рублей за час , 

«Культура речи»- 100 рублей за час, 

«Слово и текст» -100 рублей за час , 

«Секреты русской пунктуации» - 100 за час 

 «Дружу с математикой» -100 рублей за час, 

«Мир химии» - 100 рублей за час 

«К тайнам русского языка» 100 рублей за час, 

«В царстве математики» 100 рублей за час 

3.Утвердить учебный план по оказанию платных  образовательных услуг. 

Приложение №1 

4.Утвердить расписание занятий платных дополнительных   

образовательных услуг. Приложение №2. 

5.Утвердить списки групп обучающихся по каждому из направлений. 

Приложение №3 

6.   Назначить: 



6.1. Галкину И.В., учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения «Знатоки математики» с недельной нагрузкой 2 часа; 

6.2. Цибизову И.Н., учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения  «Знатоки математики» с недельной нагрузкой 2 часа; 

6.3. Чеканову О.А., учителя русского языка и литературы, руководителем 

ПДОУ объединения «Секреты русской пунктуации» с недельной 

нагрузкой 2 часа; 

6.4. Ерошенко Е.В., учителя русского языка и литературы, руководителем 

ПДОУ объединения «Культура речи» с недельной нагрузкой 2 часа; 

«Слово и текст» с недельной нагрузкой 2 часа, «Секреты русской 

пунктуации» с недельной нагрузкой 2 часа; 

6.5. Пронину Е.А., учителя истории и обществознания, руководителем 

ПДОУ объединения « Проектная деятельность по обществознанию» с 

недельной нагрузкой 2 часа; 

6.6.Бунину О.В. , учителя истории и обществознания, руководителем 

ПДОУ объединения « Проектная деятельность по обществознанию» с 

недельной нагрузкой 2 часа; 

6.7. Трубникову Л.А. учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения «Дружу с математикой» с недельной нагрузкой 1 час; « К 

тайнам русского языка» с недельной нагрузкой 1 час 

 6.8.Решетину Е.Н.,  учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения «Дружу с математикой» с недельной нагрузкой 1 час; « К 

тайнам русского языка» с недельной нагрузкой 1 час, 

6.9 Ляпунцову Е.В., учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения  «Дружу с математикой» с недельной нагрузкой 1 час; « К 

тайнам русского языка» с недельной нагрузкой 1 час 

6.10 Галкину Ю.Н., учителя химии, руководителем ПДОУ объединения 

«Мир химии» с недельной нагрузкой 2 часа, 

6.11 Нечаеву С.В.,учителя начальных классов, руководителем ПДОУ 

объединения «В царстве математики» с недельной нагрузкой 2 часа.  

7. Возложить на Верташову И.Б., заместителя директора по 

воспитательной работе, функции ответственного за работу по организации  

дополнительных платных  образовательных услуг, контроль над 

качеством их предоставления. Включающую: 

7.1 обеспечение получения родителями (законными 

представителями)обучающихся полной и достоверной информации об 

исполнителе и оказываемых образовательных услугах, содержащей: 

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных  

дополнительных образовательных услуг и регламентирующих этот вид 

деятельности; 

- сведения о должностных лицах образовательного учреждения, 

ответственных за оказание дополнительных платных  образовательных 

услуг и о педагогических работниках, принимающих участие в оказании 

платных услуг; 



-перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору; 

- график проведения занятий в порядке оказания платных  

дополнительных образовательных услуг. 

7.2. предоставление по требованию потребителей: 

-лицензии, свидетельства о государственной аккредитации на 

осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регламентирующих образовательную деятельность; 

-адресов и телефонов учредителей; 

- расписание занятий в порядке оказания дополнительных платных  

образовательных услуг на 2017-2018 учебный год. 

 8.Разрешить начало работы по оказанию  дополнительных платных  

образовательных услуг по мере комплектования групп. 

9.Оплату за предоставление дополнительных платных  образовательных 

услуг принимать только по безналичному расчету через банковскую 

квитанцию 

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

Директор школы                         Е.С. Парамонова 

С приказом ознакомлены: 

И.Б. Верташова 

Е.А. Пронина 

Е.Н.  Решетина 

О.В.   Бунина 

И.В.  Галкина 

Е.В.  Ляпунцова 

Л.А. Трубникова 

И.Н. Цибизова 

О.А.Чеканова 

Е.В. Ерошенко 

Ю.Н.Галкина 

С.В.Нечаева 

   

 

 


