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      «Средняя общеобразовательная школа № 3» 

 

624096 Свердловская область, город Верхняя Пышма, улица Машиностроителей, дом 6 

тел./факс 8/34368/5-37-42/ 
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Приказ № 10 

18 сентября 2017 года 

 

Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг 

в 2017-2018 учебном году 

 

 В соответствии с Федеральным Законом № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.50 «Гражданского Кодекса РФ», Постановлением Правительства 

РФ от 15.08.2013года № 706 «Об утверждении правил оказания платных образовательных услуг 

в сфере дошкольного и общего образования», Уставом МАОУ «СОШ № 3», утвержденного 

Постановлением администрации городского округа Верхняя Пышма № 1040 от 30.06.2015г, 

Положением об оказании платных образовательных услуг МАОУ «СОШ№ 3» 

 

Приказываю: 

1. Поповой Надежде Ивановне, заместителю  директора по учебно – воспитательной работе 

организовать работу по оказанию платных образовательных услуг: 

- направленность социально – педагогическая. Курс «Стартовая школа для будущих 

первоклассников»; 

- направленность социально – педагогическая. Кружок «Занимательный русский язык»; 

- направленность социально – педагогическая. Кружок «Логика и Математика»; 

- направленность социально – педагогическая. Кружок «Юный филолог»; 

- направленность социально – педагогическая. Кружок «Экономика для младших школьников»; 

- направленность социально – педагогическая. Кружок «Эрудит». 

2. Утвердить пакет документов, определяющих деятельность по оказанию платных 

образовательных услуг: программно – методическое обеспечение, календарный учебный 

график, учебный план, расписание занятий, примерный расчет стоимости платных 

образовательных услуг, образец договора, заявление. 

3. Утвердить календарный учебный график  на 2017-2018 учебный год (платные 

образовательные услуги). 

4. Утвердить учебный план на 2017 – 2018 учебный год (платные образовательные услуги). 

5. Утвердить расписание занятий на 2017-2018 учебный год (платные образовательные услуги). 

6. Утвердить стоимость платных образовательных услуг. 

7.Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Н.И. Поповой довести 

информацию о начале предоставления платных образовательных услуг до сведения 

потенциальных потребителей путем предоставления информации на тематическом стенде «Для 

Вас, родители» и на сайте МАОУ «СОШ № 3» (vpschool3.ru) в разделе «Платные 

образовательные услуги». 

8. Заместителю директора по учебно – воспитательной работе Н.И. Поповой заключить 

договоры с родителями (законными представителями) обучающихся на оказание платных 

образовательных услуг. 

9. Осуществлять оплату за оказания платных образовательных услуг в ООО Банке «Кольцо 

Урала» на расчетный счет МАОУ «СОШ № 3». 

10. Привлечь к работе по оказанию услуг, указанных в п. 1 настоящего приказа, с их согласия 

следующих работников: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагогического 

работника 

должность Работа в рамках оказания 

платных образовательных 

услуг 

1 Зубарева  Учитель  Реализация общеразвивающих 
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Наталья Александровна начальных классов дополнительных программ 

по адаптации детей к условиям 

школьной жизни на уровне 

дошкольного общего образования 

«Стартовая школа для будущих 

первоклассников» 

2 Клещева  

Антонина Яковлевна 

Учитель 

 начальных классов 

Реализация общеразвивающих 

дополнительных программ 

по адаптации детей к условиям 

школьной жизни на уровне 

дошкольного общего образования 

«Стартовая школа для будущих 

первоклассников» 

3 Кобелина  

Елена Анатольевна 

Учитель  

начальных классов 

Реализация общеразвивающих 

дополнительных программ 

по адаптации детей к условиям 

школьной жизни на уровне 

дошкольного общего образования 

«Стартовая школа для будущих 

первоклассников» 

4 Зубарева 

Наталья Александровна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка «Занимательный 

русский язык»  по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 

5 Зубарева  

Наталья Александровна 

Учитель 

 начальных классов 

Преподавание кружка  «Логика и 

Математика» по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 

6 Клещева  

Антонина Яковлевна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка  «Занимательный 

русский язык»  по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 

7 Клещева  

Антонина Яковлевна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка  «Логика и 

Математика» по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 

8 Клещева  

Антонина Яковлевна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка «Юный  

филолог»  по развитию познавательных 

способностей обучающихся уровня 

начального общего образования 

 

9 Хазеева   

Татьяна Ивановна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка «Занимательный 

русский язык»  по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 

 

10 Першукова  

Алена Владимировна 

Учитель  

начальных классов 

Преподавание кружка «Занимательный 

русский язык»  по развитию 

познавательных способностей 

обучающихся уровня начального 

общего образования 



11 Першукова 
Алена Владимировна

Учитель
начальных классов

Преподавание кружка «Логика и 
Математика» по развитию 
познавательных способностей 
обучающихся уровня начального 
общего образования

12 Квашнина
Светлана Николаевна

Учитель
начальных классов

Преподавание кружка «Занимательный 
русский язык» по развитию 
познавательных способностей 
обучающихся уровня начального 
общего образования

13 Квашнина
Светлана Николаевна

Учитель
начальных классов

Преподавание кружка «Логика и 
Математика» по развитию 
познавательных способностей 
обучающихся уровня начального 
общего образования

14 Квашнина
Светлана Николаевна

Учитель
начальных классов

Преподавание кружка «Экономика для 
младших школьников» по развитию 
познавательных способностей 
обучающихся уровня начального 
общего образования

11. Катковой Надежде Васильевна, документоведу, провести в порядке, установленном 
Трудовым кодексом Российской Федерации от 30.12.2001 197-ФЗ, заключение трудовых 
договоров с работниками, указанными в п. 10 настоящего приказа, на выполнение работ в 
рамках оказания платных образовательных услуг.
12. Главному бухгалтеру Зубаревой Надежде Петровне производить оплату труда работников, 
занятых на работах по предоставлению платных образовательных услуг, согласно 
дополнительному штатному расписанию.
13. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МАОУ «СОШ № 3 Т. В.  Шингарова

I


