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ПРИКАЗ 
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Об организации дополнительных платных образовательных услуг 
в 2017/2018 учебном году 

На основании ст. 101 Федерального закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных 
> С Л > " ^ ^ " Г а Г Л С Н И е М П Р а в и т е л ь с т в а Р ф от 15.08.2013 № 706, Федерального закона 
от и/.02.1992 N2300-1 (действующая редакция от 01.09.2013) «О защите прав 
потребителей», Устава школы, лицензии Министерства образования ПК, заявлений 
родителей в целях удовлетворения спроса учащихся родителей (законных представителей) 
на дополнительные платные образовательные услуги 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Открыть при МАОУ «Школа бизнеса и предпринимательства» платные 
дополнительные образовательные услуги по следующим направлениям: 
1.1. Художественно-эстетическое: 

Пластический театр «Сгагу К1с1г» (для учащихся 1-4 классов). 
1.2. Спецкурсы: 

«Знатоки русского языка в 5-6 класс»; 
«Английский в играх» (для учащихся 2 классов). 

п
 2 ' Организацию и осуществление платных услуг производить в соответствии с 

Положением об оказании платных образовательных услуг с 01 ноября 2017 года по 31 
мая 2018 года. 

3. Комплектование групп производить на основе заключенных договоров с 
родителями. 1 

4.Утвердить список групп учащихся. (Список прилагается). 
5.Утвердить расписание занятий дополнительных платных образовательных услуг 
6. У твердить учебный план и годовой календарный учебный график дополнительных 

платных образовательных услуг. 
7.Утвердить следующие дополнительные образовательные программы: 

7.1. Художественно-эстетическое: 
Пластический театр «Сгагу КЫг» (для учащихся 1 -4 классов). 

7.2. Спецкурсы: 
«Знатоки русского языка в 5-6 класс»; 
«Английский в играх» (для учащихся 2 классов). 
8 .Утвердить калькуляцию на проведение дополнительных платных 

образовательных услуг. 
9.Предоставить помещения для занятий (классные комнаты №214, 111 акт зал) 

10.Вменить в обязательности учителей, заключивших договоры на оказание ПДОУ 
ведение журнала ПДОУ, проведение работы с родителями, иметь всю соответствующую 
документацию: заявления от родителей о приеме на курсы их детей, договор считать 
ответственными за жизнь и здоровье детей во время занятий. 



11 .Организатором ПДОУ назначить заместителя директора по УВР Казакову Л.В. 
Вменить в обязанности организатора организацию дополнительных платных 
образовательных услуг в школе, руководство и контроль за ходом и совершенствованием 
этой работы, обеспечение режима соблюдения норм и правил техники безопасности в 
учебном процессе, планирование, организацию информационно-методическое и кадровое 
обеспечение в сфере дополнительных платных образовательных услуг. 

12.Назначить Атаманову С.В. Секретарём ПДОУ. Вменить в обязанности секретаря 
оформление договоров, производить записи в книге регистрации договоров, составление 
списков учащихся занимающихся в ПДОУ. 


