
 

 

 

Департамент образования 

администрации города Липецка 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА №72  ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ГАНУСА ФЕОДОСИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА  Г.ЛИПЕЦКА 

 

            П Р И К А З 

_____________________________    г. Липецк  №___________________ 

Об организации работы по оказанию  

платных образовательных услуг  

в МБОУ СШ №72 в 2017-2018 учебном году 

 

 

С целью удовлетворения социального заказа родителей на платные 

образовательные услуги, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам», приказом департамента образования 

администрации города Липецка от 21.04.2014 № 396 «Об утверждении методики 

определения платы за оказание платных образовательных услуг (выполнение работ) 

муниципальными бюджетными образовательными учреждениями города Липецка»  

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
 

1. Предоставить платные образовательные услуги в  МБОУ СШ  №72     г. Липецка 

в 2017-2018 учебном году.  

2. Назначить куратором платных образовательных услуг заведующую хозяйством 

Попову Т.В.  

3. Провести родительские собрания с целью информирования о предоставляемых  

платных образовательных услугах. Отв. Попова Т.В.  

4.  Предоставлять платные образовательные услуги по дополнительным 

общеразвивающим программам:  

 «Подготовка детей 5,5 – 7 летнего возраста к школе»  с 11 сентября,  

 «Искусство в нашей жизни» с 4 сентября.  

5.  Для работы в группе по подготовке детей 5,5 – 7 летнего возраста к школе 

назначить учителей начальных классов Плетневу С.А., Ивахник О.В.,   Блинову 

О.В., Колыхалову Г.А., Медведеву О.А..  Для работы в группах по изучению 

вокального мастерства назначить учителя музыки Кучеренкову О.А. с недельной 

нагрузкой 4 часа. 

6. Утвердить калькуляцию стоимости платных образовательных услуг 

(приложение 1,2) 

 



7. Сформировать  группы подготовки и изучения вокального мастерства  в 

соответствии с поданными заявлениями родителей (законных представителей). 

8. Утвердить дополнительные общеразвивающие программы (приложение 3).  

9. Утвердить учебный план  (приложение 4).  

10. Утвердить расписание занятий (приложение 5).  

11. Утвердить график работы сотрудников (Приложение 6). 

12. Утвердить план работы по предоставлению платных услуг (Приложение 7). 

13. Определить сумму родительской оплаты в соответствии с расчетом стоимости 

платной образовательной услуги в расчете на одного обучающегося на 2017-

2018  учебный год:  

 «Подготовка  детей 5,5 – 7 летнего возраста к школе) – 1500 рублей в месяц;  

 «Искусство в нашей жизни» - 550 рублей в месяц.  

14. Установить льготную оплату в размере 50% для учащихся их многодетных и 

малообеспеченных семей (по предоставлению документов),  для детей 

работников школы в соответствии с положением о порядке и основаниях 

снижения стоимости  платных образовательных услуг. 

15. Заключить трудовые договоры с работниками, занятыми в системе платных 

образовательных услуг.  

16. Учителям обеспечить выполнение дополнительных общеразвивающих 

программ.  

17. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МБОУ СШ № 72:          Л.И. Васючкова  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №4 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

групп «Подготовка детей  5,5-7 лет  к школе  

при МБОУ СШ №72 на 2017 – 2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

часов 

1.  Подготовка  руки к письму 4 

2.  Введение в математику  2 

3.  Логика  1 

4.  Мир вокруг 1 

 Итого в неделю: 8 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Изучение вокального мастерства 

«Искусство в нашей жизни» 

 

№ 

п/п 

Предмет  Количество 

часов 

1. Изучение вокального мастерства 2 

 Итого в неделю 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

группах по подготовке детей 5,5 – 7 летнего возраста к школе 
 

Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 Группы 1, 2, 3, 4, 5, 6 

ПОНЕДЕЛЬНИК ЧЕТВЕРГ 
1. Введение в математику 1. Введение в математику 

2. Основы грамоты и подготовка руки 

к письму 

2. Основы грамоты и подготовка руки 

к письму 

3. Основы грамоты и подготовка руки 

к письму 

3. Основы грамоты и подготовка руки 

к письму 

4. Мир вокруг 4. Развитие логики 
 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ 
 

 1 группа 

Блинова О.В. 

2 группа 

Колыхалова Г.А. 

3 группа 

Плетнева С.А. 

4 группа 

Ивахник О.В. 

5 группа 

Медведева О.А. 

1 урок 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 18.00 – 18.20 

2 урок 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 18.30 – 18.50 

3 урок 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20 19.00 – 19.20 

4 урок 19.30 – 19.50 19.30 – 19.50 19.30 – 19.50 19.30 – 19.50 19.30 – 19.50 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по изучению вокального мастерства 

2 КЛАСС 

Понедельник  

Четверг  

12.00 – 12.45 

14.45 – 15.30 

3-4 КЛАСС 

Понедельник  

Среда  

13.00 – 13.45 

11.10 – 11.55 

 

 



Приложение №6 

График работы сотрудников 

 

Фамилия И.О. Должность  Рабочие дни,  

часы работы 

Попова Т.В. ответственная за 

платные услуги 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Плетнева С.А. учитель начальных 

классов 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Колыхалова Г.А. учитель начальных 

классов 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Ивахник О.В.  учитель начальных 

классов 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Блинова О.В. учитель начальных 

классов 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Медведева О.А. учитель начальных 

классов 

понедельник,  четверг 

18.00 – 20.00 

Кучеренкова О.А.. 

учитель музыки 

Вторник 

 (2 класс) 

12.45 – 14.15 

(3-4 класс) 

12.00 – 12.45 

Пятница (3-4 класс) 

12.00 – 12.45 

Кукуева Н.И. 
главный бухгалтер 

по графику работы 

бухгалтерии (9.00-17.00) 

Распопова Н.П.  
ведущий бухгалтер 

по графику работы 

бухгалтерии (9.00-17.00) 

Васючкова Н.А. 
бухгалтер 

по графику работы 

бухгалтерии (9.00-17.00) 

Макрянская Е.А. рабочая комплексного 

обслуживания 

понедельник, пятница 

20.00 – 21.00 

 

 

 

 

 



Приложение №7 

 

План работы по предоставлению платных дополнительных образовательных 

услуг на 2017 – 2018 учебный год 

 

Сроки  Содержание работы Итоги  

Май- 

август -  

Консультирование родителей по 

предоставлению платных образовательных 

услуг МБОУ СШ №72 

 

Сентябрь 1. Установочное заседание по платным 

дополнительным образовательным услугам. 

2. Знакомство с нормативно-правовой базой 

обеспечения платных образовательных услуг. 

3. Утверждение рабочих программ. 

 

 

 

 

Приказ  

1. Организация собрания с родителями 

дошкольников. 

2.Организация собрания с родителями 

начальных классов. 

3. Заключение договоров с родителями 

(законными представителями), трудовых 

соглашений с работниками, участвующими в 

оказании платных услуг 

4. Издание приказа по предоставлению 

платных дополнительных образовательных 

услуг. 

5. Оформление правового уголка по 

предоставлению ПДОУ 

Протокол род. 

собрания. 

Выписка из 

протоколов 

Октябрь  1. Посещение занятий в группах по 

подготовке  детей к школе. 

2. Ведение документации. 

Собеседование 

с учителями 

Проведение мониторинга (группы по 

подготовке к школе) 

Письменные 

выводы 

Ноябрь  Проверка состояния проведения занятий по 

математике (в группах по подготовке к 

школе) 

Справка  

Посещение занятий в группах изучения 

вокального мастерства 

Собеседование 

с учителями 

Декабрь  Проверка состояния проведения занятий по 

окружающему миру (в группах по подготовке 

к школе) 

Справка  

Январь  Проверка состояния проведения занятий по 

информатике (в группах по подготовке к 

школе) 

Справка  

  



Февраль  Посещение занятий в группах по подготовке 

детей к школе 

Собеседование 

с учителями.  

Октябрь 

- май 

Проверка журналов учета посещаемости 

занятий в платных группах 

 

Март  Проверка состояния проведения занятий по 

развитию речи и подготовке к обучению 

грамоте (в группах по подготовке к школе) 

Справка  

Посещение занятий в группах изучения 

вокального мастерства 

Справка  

Апрель  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель- 

август  

Проведение мониторинга (группы по 

подготовке к школе) 

Письменные 

выводы 

1. Результативность платного образования 

(анкетирование родителей). 

2. Подведение итогов работы в системе 

платных услуг. 

3. Родительское собрание «Мой ребенок - 

первоклассник» 

4. Изучение спроса родителей на 

предоставление платных дополнительных 

образовательных услуг. 

5. Совещание по теме «Организация рекламы 

дополнительных образовательных услуг». 

6. Анализ работы и разработка плана на 

новый учебный год. 

7. Составление образовательных программ. 

 

 

Совещание при 

директоре. 

Протокол род. 

собрания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


