
КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ 

ТБИЛИССКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2" 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 
от 22 октября 2018 года                         № 361 

  ст-ца Тбилисская 

 

 

 

Об открытии  

платных дополнительных образовательных услуг  

в МАОУ «СОШ №2» в 2018-2019 учебном году 

с 1 декабря 2018 года  

 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Налоговым кодексом РФ, Гражданским кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ. 

В целях удовлетворения потребности граждан в получении дополнительных 

платных образовательных услуг в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., Устава 

МАОУ «СОШ № 2», приказа управления образованием Тбилисский район от 

27.12.2013г № 899 «Об утверждении Положения оказания платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», решения совета 

муниципального образования Тбилисский район от 12.12.2013 года № 733 «Об 

утверждении Порядка определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ), относящихся к основным видам 

деятельности муниципальных бюджетных, автономных и казенных 

учреждений, подведомственных управлению образованием администрации 

муниципального образования Тбилисский район, не совпадающих с услугами, 

на которые получено муниципальное задание», п р и к а з ы в а ю :  

1. Открыть с 1 декабря 2018 года платные дополнительные 

образовательные услуги в связи с увеличением тарифа по направлениям: 

1) Малышкина школа 

2) Кружок «Страна мастеров» 

3) Кружок «Трудные случаи лингвистики» 

4) В мире математики 

5) Раннее изучение иностранного языка 

6) Готовимся в ВУЗ  

7) Предвузовская подготовка 
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2. Клочкову Ирину Викторовну, учителя иностранного языка, 

назначить ответственной за организацию работы дополнительных платных 

образовательных услуг. 

3. Клочковой Ирине Викторовне, учителю иностранного языка: 

 осуществлять организацию и оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с Положением об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 2»; 

 скомплектовать группы детей согласно договорам, заключенным с 

родителями; 

 осуществлять контроль за организацией дополнительных платных 

образовательных услуг, программно-методическим обеспечением процесса; 

 обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

правил пожарной и электробезопасности; 

 обеспечить соблюдения сотрудниками, родителями 

установленного режима работы общеобразовательного учреждения. 

4. Ответственным за организацию и проведение занятий в группах: 

 осуществлять организацию и оказание дополнительных платных 

образовательных услуг в соответствии с Положением об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ№ 2»; 

 оформить журнал; 

 ежемесячно предоставлять табель посещения занятий на подпись 

руководителю; 

 контролировать своевременную оплату за проведение занятий. 

5. Создать комиссию по проверке исполнения работ руководителями 

платных образовательных услуг по договору возмездного оказания услуг в 

составе: 

 Жирововой Елены Александровна, зам. директора школы по УВР; 

 Клочковой Ирины Викторовны, учитель иностранного языка; 

 Андросовой Елены Владимировны, родитель. 

6. Комиссии по проверке исполнения работ руководителями платных 

образовательных услуг по договору возмездного оказания услуг ежемесячно 

составлять акт проверки исполнения работ по договору возмездного оказания 

услуг. 

7. Утвердить учебный план платных дополнительных 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 1). 

8. Утвердить расписание занятий платных дополнительных 

образовательных услуг на 2018-2019 учебный год (приложение 2). 

9. Утвердить рабочие программы следующих платных 

дополнительных образовательных услуг на 2018-2019 учебный год: 

Малышкина школа 

Кружок «Страна мастеров» 

Кружок «Трудные случаи лингвистики» 

В мире математики 

Раннее изучение иностранного языка 

Готовимся в ВУЗ  

Предвузовская подготовка 
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10. Стоимость занятий   50-00 рублей 1 час. 

11.Определить нагрузку руководителям групп:  

 

Наименование группы Кол-во часов в 

неделю 

Численность 

групп 

Малышкина школа 2 ч 10 

Кружок «Страна мастеров» 1 ч 10 

Кружок «Трудные случаи 

лингвистики» 

1 ч 10 

В мире математики 1 ч 10 

Раннее изучение 

иностранного языка 

1 ч 10 

Готовимся в ВУЗ 1 ч 10 

Предвузовская подготовка 1 ч 10 

 

12. Оплату родителям производить по факту оказания платных 

дополнительных образовательных услуг согласно договору об оказании 

платных дополнительных услуг по безналичному расчету. 

13.  Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ "СОШ № 2"                                                     А.В. Булгаков  
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

приказом муниципального 

автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» 

от 22.10.2018 № 361 

 

 

Учебный план платных дополнительных образовательных услуг 

на 2018-2019 учебный год 

 

Пояснительная    записка 

Учебный план платных дополнительных образовательных на 2018-2019 

учебный год  составлен на основе закона РФ "Об образовании в Российской 

Федерации", закона РФ "О защите прав потребителей", Постановления 

Правительства РФ N 706 от 15.08.2013 г. "Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг", приказа Минобразования РФ от 10.07.2003 

№ 2994 «Об утверждении примерной формы договора об оказании платных 

образовательных услуг в сфере общего образования», приказами 

Министерства финансов РФ от 30.12.2008 г. № 148н «Об утверждении 

Инструкции по бюджетному учету», письма Министерства образования РФ от 

19.01.2000 № 14-51-59ин/04 «О соблюдении законодательства о защите прав 

потребителей при оказании платных образовательных услуг», письма 

Министерства образования РФ от 01.10.2002 № 31ю-31нн-40/31-09 «О 

методических рекомендациях по заключению договоров для оказания платных 

образовательных услуг в сфере образования», решения коллегии 

Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 

предпринимательства от 24.11.1999 «О соблюдении законодательства о 

защите прав потребителей при оказании платных образовательных услуг», 

Положения об оказании платных образовательных услуг в МАОУ «СОШ № 

2», а также СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Платные дополнительные образовательные услуги направлены на 

развитие интеллектуальных возможностей обучающихся и оказываются на 

основе принципов добровольности и полноты информации на договорной 

основе.  

Режим оказания платных образовательных услуг устанавливается в 

соответствии с СанПиНом 2.4.2.2821-10, Устава образовательного 

учреждения. 

 

№ Наименование услуги Срок освоения Всего 

часов в год 

1 Малышкина школа 5 месяцев 20 
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2 Кружок «Страна мастеров» 5 месяцев 20 

3 Кружок «Трудные случаи лингвистики» 5 месяцев 20 

4 В мире математики 5 месяцев 20 

5 Раннее изучение иностранного языка 5 месяцев 20 

6 Готовимся в ВУЗ  5 месяцев 20 

7 Предвузовская подготовка 5 месяцев 20 

 

Продолжительность занятий исчисляется в академических часах и 

составляет: 

- Малышкина школа - 35 минут - 1 раз в неделю; 

- Кружок «Страна мастеров» - 35 минут; 1 раз в неделю; 

- Раннее изучение иностранного языка (2-4 классы) – 45 минут; 1 раз в 

неделю; 

- Кружок «Трудные случаи лингвистики» (2-4 классы) – 45 минут; 1 раз в 

неделю; 

- В мире математики (5-11 классы) – 45 минут; 1 раз в неделю; 

- Предвузовская подготовка (7-9 классы) – 45 минут; 1 раз в неделю; 

-  Готовимся в ВУЗ (физика) (7-11 классы) – 45 минут; 1 раз в неделю; 

- Готовимся в ВУЗ (математика) (7-11 классы) – 45 минут; 1 раз в неделю. 

 

 

 

  

Директор МАОУ «СОШ № 2»                                         А.В. Булгаков 
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   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

        к приказу МАОУ «СОШ № 2» 

        от 22.10.2018 № 361 

 

Стоимость обучения в группах  

по платным дополнительным образовательным услугам  

по каждой направленности 

 

 

№ 

п/п 

Наименование группы Стоимость 

за 1 час 

занятия, 

руб. 

Количество 

занятий в месяц 

1 Малышкина школа 50,00 

 

8 

2 Кружок «Страна мастеров» 50,00 2 

3 Кружок «Трудные случаи 

лингвистики» 

50,00 4 

4 В мире математики 50,00 4 

5 Раннее изучение иностранного 

языка 

50,00 4 

6 Готовимся в ВУЗ  50,00 4 

7 Предвузовская подготовка 50,00 4 

 

 

 
 

Директор МАОУ "СОШ № 2"                                                     А.В. Булгаков  
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СПРАВКА 

об оснащенности образовательного процесса  

по платным образовательным услугам 

МАОУ "СОШ № 2" на 01.12.2018 года 

 

№ 

п/п 

наименование  вид 

помещен

ий   

количе

ство 

помещ

ений 

перечень ТСО (стенды, макеты, тренажеры, 

компьютеры и пр.) 

количество  

1 .Малышкина  школа 

 

каб.№5 1 1.Каб. «Начальная школа» 

2.Автоматизированное рабочее место 

учителя (4101240017) 

3.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

4.Магнитные плакаты: 

   -«Природное сообщество леса» 

    (4101360159) 

5.Проектор (4101340075) 

6. Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

1 компл. 

 

1  

 

1  

 

 

1 

1 

2  Кружок «Трудные 

случаи 

лингвистики» 

 

каб.№5 1 1.Автоматизированное рабочее место 

учителя (4101240017) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Проектор (4101340075) 

4. Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

1 

3  Кружок «Страна 

мастеров» 

 

каб.№5 1 1.Автоматизированное рабочее место 

учителя (4101240017) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Проектор (4101340075) 

4. Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

1 

4  Раннее изучение 

иностранного языка 

каб.№5 1 1.Автоматизированное рабочее место 

учителя (4101240017) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Проектор (4101340075) 

4. Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

1 

5 Малышкина  школа каб.№6 1 1.Каб. «Начальная школа» 

2.Универсальный интерактивный кабинет 

«Начальная школа» (1101040557) 

3. 4.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

4.Магнитные плакаты: «Природное 

сообщество леса»    (4101360160) 

5.Микроскоп цифровой(4101360184) 

6.Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

1 компл. 

 

1  

 

1  

 

1 

1 
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6 Кружок «Трудные 

случаи 

лингвистики» 

каб.№6 1 1.Универсальный интерактивный кабинет 

«Начальная школа» (1101040557) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

 

7 Раннее изучение 

иностранного языка 

каб.№6 1 1.Универсальный интерактивный кабинет 

«Начальная школа» (1101040557) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

 
8 Кружок «Страна 

мастеров» 

 

каб.№6 1 1.Универсальный интерактивный кабинет 

«Начальная школа» (1101040557) 

2.МФУ Brother DCP-7057R  

   (4101340023) 

3.Доска аудиторная (1101060585) 

1 компл. 

 

1  

 

1  

 
9 Готовимся в ВУЗ Каб.10 1 1.Интерактивная доска (4101240028) 

2.Мультимедийный 

ультрокороткофокусный проектор 

(4101240030) 

3.Кабинет физики (1101060548) 

4.Копир Canon FC-128 (4101340029) 

5.Доска магнитно-маркерная двухсторонняя 

(4101360282) 

6.МФУ (410134000010) 

1 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

 
10 Раннее изучение 

иностранного языка 

3 кл. 

Каб.21 1 1. 3.Доска аудиторная (1101060585) 

2.Ноутбук НР (1101040569) 

3.МФУ (4101340057) 

1 

1 

1 
11 Раннее изучение 

иностранного языка 

3 А, 3 Б кл. 

Каб.18 1 1.Мобильный компьютерный класс 

(4101240077) 

2.Доска магнитно-маркерная (4101360054) 

 

1компл. 

 

1 

12 В мире математики Каб.2 1 1.Универсальный интерактивный кабинет 

(1101040556) 

2.МФУ Canon SENSYS MF4018 

(1101040603) 

3.Доска аудиторная (110106058502) 

1 

 

1 

 

1 
13 Предвузовская 

подготовка 

Каб. 13 1 1.Слайд проектор (1101040492) 

2.Многофункциональный комплект 

преподавателя «Дидактика»- 2 шт. 

(4101260007-4101260008) 

3. Настенные карты, слайды для кабинета 

истории и обществоведения. 

4. МФУ (4101340018) 

1 
Комплекты 

 

 

1 

 

1 

14 Предвузовская 

подготовка 

Каб. 11 1 1. Мультимедийный проектор 

(1101040429) 

2.Экран на штативе (1101040027) 

3.Лазерное МФУ(4101340060) 

1 

 

1 

1 
15 Предвузовская Каб. 23 1 1.Доска аудиторная (1101060585) 

2.Ноутбук НР (1106040575) 

1 

1 
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подготовка 3. Мультимедийный проектор 

(1101040496) 

 

1 

16 Готовимся в ВУЗ Каб.9 1 1.Доска аудиторная (1101060586) 

2.Ноутбук НР (210134000002) 

3. Мультимедийный проектор 

(1101060586) 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Директор МАОУ «СОШ № 2»     А.В. Булгаков 


