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О порядке оказания платных образовательных услуг муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением средней общеобразовательной 

школой с углубленным изучением отдельных предметов № 39 города 

Ставрополя в  5-11 классах в 2018-2019 учебном году 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года  №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013 года  № 706 « Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг », Постановлением администрации 

города Ставрополя от 25.11.2014 года № 3933 «Об установлении на территории 

города Ставрополя единых предельных максимальных тарифов на оказание 

платных образовательных услуг  муниципальными  бюджетными и 

автономными общеобразовательными учреждениями города Ставрополя» и на 

основании Положения об оказании платных образовательных услуг в  

МБОУ СОШ № 39 города Ставрополя 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

        1. Утвердить перечень платных образовательных услуг в 5-11 классах, 

оказываемых муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

средней общеобразовательной школой с углубленным изучением отдельных 

предметов №39 города Ставрополя (Приложение  1).  

       2. Назначить заместителя директора по учебно-воспитательной работе 

Модникову Наталью Викторовну ответственной за организацию платных 

образовательных услуг в 5-11 классах. 

       3. Утвердить список педагогических работников, оказывающих платные 

образовательные услуги в 5-11 классах в 2018-2019 учебном году в группах 

(Приложение 2). 

      4. Заместителю директора по учебно-воспитательной работе Модниковой 

Наталье Викторовне: 

4.1.Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение 

договоров с участниками образовательного процесса. 

4.2.Утвердить программы по  платным образовательным услугам. 

4.3.Составить расписание платных образовательных услуг до 03.09.2018 г. 

4.4.Определить помещения для платных образовательных услуг. 



4.5.Поставить на контроль выполнение участниками образовательного процесса 

своих обязательств по Договору об оказании платных услуг. 

4.6. Совместно с главным бухгалтером Климовой Светланой Николаевной 

подготовить и утвердить до 03.09.2018 г. тарифы на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение 3). 

4.7. Ежемесячно до 30 числа предоставлять табель отработанного времени 

педагогическими работниками директору для издания приказа об оплате их 

труда. 

5. Главному бухгалтеру Климовой Светлане Николаевне: 

5.1. Подготовить и утвердить смету на оказание платных услуг до 03.09.2018 г. 

5.2. Провести в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, заключение 

соглашений с работниками, указанными в п.3 настоящего приказа, на 

выполнение работ в рамках оказания услуг до 03.09.2018 г. 

5.3. Производить оплату труда работников, занятых на работе по 

предоставлению платных образовательных услуг, согласно дополнительному 

штатному расписанию, тарификации, табелю учёта отработанного времени. 

6. Заместителю директора по административно-хозяйственной работе Губареву 

Андрею Сергеевичу выделить рабочих по уборке помещений, в которых 

проводятся платные услуги. 

7. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания. 

8.Контроль  исполнения настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
Директор МБОУ СОШ № 39 
 г. Ставрополя                                                                                      Н.Г.Зоря 
 
Проект приказа вносит (исполнитель):                                        Сотрудники: 

Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

                                               Н.В.Модникова                                                          С.Н.Климова                                                                                              

                                                                                                                        О.Д.Гресь 

                                                                                                                                                              С.Н.Неживых 

                                                                                                                                                              Л.В.Пискунова 

                                                                                                                                                              Н.И.Незговорова 

 С.Н.Вдовицкая 

                                                                                                                 О.Н.Афанасьева 

                                                                                                                 Л.В.Рыкова 

 Я.Т.Хачатурова 

 И.М.Ледник 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                  Приложение  1 

                                                                                         к приказу     

                                                                                                     от  01.09.2018 №________ 

 
 

 

№ п/п Наименование услуги 

1. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам культурологической направленности  

1.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

культурологической направленности по русскому языку: 

 Лингвистический анализ текста 

1.2. Занятие по дополнительной образовательной программе социально-

педагогической  направленности по английскому языку: 

 Занимательный английский язык 

1.3. Занятие по дополнительной образовательной программе социально-

педагогической  направленности по немецкому языку: 

 Занимательный немецкий 

2. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам естественнонаучной  направленности  

2.1. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по химии: 

 Химия в вопросах и задачах 

2.2. Занятие по дополнительной образовательной программе 

естественнонаучной направленности по биологии: 

 Задания по биологии высокого уровня сложности 

3. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам научно-технической  направленности  

3.1. Занятие по дополнительной образовательной программе научно-

технической направленности по физике: 

 Физика в нестандартных задачах 

4. Услуги обучения по дополнительным образовательным 

программам социально-педагогической  направленности  

4.1. Занятие по дополнительной образовательной программе социально-

педагогической  направленности по праву: 

 Практическое право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 



                                                                                                  Приложение  2 

                                                                                         к приказу     

                                                                                                     от  01.09.2018 №________ 

 

 

 

 

Список  

педагогических работников МБОУ СОШ № 39 г. Ставрополя, оказывающих 

платные образовательные услуги в 5-11 классах в 2018-2019 учебном году в 

группах 

 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Наименование услуги 

1. Незговорова Наталия 

Геннадиевна 

Лингвистический анализ текста 

2. Афанасьева Олеся Николаевна Занимательный английский язык 

3. Хачатурова Яна Тиграновна Занимательный немецкий 

4. Гресь Оксана Джорджевна Задания по биологии высокого уровня 

сложности 

5. Неживых Светлана Николаевна Задания по биологии высокого уровня 

сложности 

6. Пискунова Лариса Викторовна Химия в вопросах и задачах 

7. Вдовицкая Светлана Николаевна Химия в вопросах и задачах 

8. Ледник Ирина Михайловна Физика в нестандартных задачах 

9. Рыкова Людмила Валерьевна Практическое право 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение  3 

                                                                                         к приказу     

                                                                                                     от  01.09.2018 №________ 

 
                                                                                                 
 

Тарифы  

на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые МБОУ 

СОШ № 39 г. Ставрополя в 5-11 классах в 2018-2019 учебном году 

 
№ 

п/п 

Наименование услуги Единица 

услуги 

Количество 

занятий в 

неделю 

Групповое 

занятие 

Тариф  

(руб.) 

1. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

культурологической 

направленности по 

русскому языку: 

    

1.1. Лингвистический 

анализ текста 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

1 от 6 до 10 

человек 

127 

2. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

естественнонаучной 

направленности по 

химии: 

    

2.1. Химия в вопросах и 

задачах 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

1 от 6 до 10 

человек 

127,0 

3. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

естественнонаучной 

направленности по 

биологии: 

    

3.1. Задания по биологии 

высокого уровня 

сложности 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

1 от 6 до 10 

человек 

127,0 

4. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе научно-

технической 

направленности по 

физике: 

    

4.1. Физика в 

нестандартных 

задачах 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

1 от 2 до 5 

человек 

254,0 

5. Занятие по 

дополнительной 

    



образовательной 

программе 

культурологической  

направленности по 

английскому языку: 

5.1. Занимательный 

английский язык 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

1 от 2 до 5 

человек 

245,0 

6. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе социально-

педагогической  

направленности по 

праву: 

    

6.1. Практическое право Учебный час 

для одного 

обучающегося 

2 от 6 до 10 

человек 

107,0 

7. Занятие по 

дополнительной 

образовательной 

программе 

культурологической  

направленности по 

немецкому языку: 

    

7.1. Занимательный 

немецкий 

Учебный час 

для одного 

обучающегося 

2 от 6 до 10 

человек 

107,0 

 

 

 

 

 

 


