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Ь порядке предоставления
платных ооразовательных
услуг

В соответствии с Федеральным законом <Об образоваIIии в Российской

Федерации>> о,г 29J22012 J\Ъ 27З-ФЗ, во исIIо;IIIеIIии постановления

Правительства РФ от 15.08.2013 Nb 706 (Об утверждеIrии 11равил оказания

платных образовательных услуг), на основании Устава гимпазии, изучения

спроса обучающихся на платные образовательные услуги
ПРИКАЗЫВАIО:

1. Открыть в гимназии пJIатные образова[елыIые усJIуги на 2018-

20119 учебный год по следук)щим направлениям:

-направленностъ <<Прикладная лингвистика)
<<Технология создания письменного высказываIIия))

<<Технология создания письменного высказываIIия, (DилологическиЙ

ан€шиз текста)>

<<Введение в языкознание>

-естественнонаучная направленность :

<<Решение задач по математике повышенной слояtIIости))

<<l Т Ткола Iоного математика))

<<За страницами учебника физики>
<<Логика>>

<Интернешка))
<<Я - блогер>>

<Работа с текстом))

<<Технология работы с тестовыми

нау{ного мышJIения>>

<<Интелл екту€Lльный тр еллинг>

-культурологическая направленность :

<Кембриджский английский>

заданиями как сшособ развития



<Проблемные вопросы в курсе обществозIIаFIия))
<<Сложные вопросы в курсе <История Россия 20-нач.21 века>>

<<Познавательный английский>>

<<Активное чтение)>

<<Презент ация создание и представление>
-научно-техническая направленность :

<<Робототехника)>

-художественно-эстетическая направленность :

<Щекоративно-прикладное искусство))
-физкультурно- спортивная направленность :

<<Футбол>

<<Баскетбол>>

<Фигурное катание>)

<<Волейбол>

<<Теннис>>

<<ТIIахматы>>

<Общефизическая полготовка))
<lосуг первоклассника))
<Танцы>>

-направленность <<Подготовка детей к школе>):

<<ТТТкола деятелъностного развития)>
<<Развитие математических представлений>>

<Способы познания мираD
<<основы чтения))
<<Английский для дошкольников)
<<Английский. Подготовь дошкольника)>
<<Лего-коIIструирование))

<Творчество))
(АБВГДейка>>

<<Математические ступеньки))
<<Я познаю мир))
<<Основы риторики и р€tзвитие речи)
<<Логика>>

2. Плату за платные образовательные усJIуги определить согласно
плановому расчёту стоимости услуги.

З. Педагогам, занятым оказанием ПОУ, оплачивать за проведение
ЗаНЯТИЙ В ГрУппах ПОУ согласно трудового догоl]ора из фонда платных
образовательных услуг.



4. Учителям ознакомить родителей обучаIош{ихся с перечнем ПОУ
и произвести оформление договоров в соответствии с образrlом.

5. Назначить Назирову А.В., Покрышкину Е.Г., !убровину Э.Н.,
Мерзлякова С.В. ответственными за организаliиIо платIIых образователь}Iых

услуг.

6, Назировой А.В., Покрышкиной Е.Г., f{убровиной Э.Н.,
Мерзлякову С.В. вменить в обязанности:

-составление перечня платных образоватеJIьных ycJlyг на 2017*2018

учебный год,
-составление учебного плана, комплектоваI-Iие групп,
-подготовка заявлений, договоров с родителями и учителями,
-составление расписания ПОУ,
-контроль качества предоставляемых ycJIyI,

1. Назначить Шитову Т.В. ответственпой за ве/{ение банковских
операций по внебюджетным средствам, за веденис бухгап,герского учета и
отчетности внебюджетных средств.

8. Назначить Сальникову Е.В. ответственной за организацию
бухгалтерского учета и отчетности внебюджетIIых средс,гв.

9. Назначить Староверову А.В. ответственной за организациIо
материально - технического обеспечения.

10. Контроль за исполнением приказа оставляIо за собой.

Руководитель ОО: LI.Я.Мельчакова


