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D порядке JIредоставления
платных оOразовательных
услуг

В соответствии с Федеральным законом <Об образовании в Российской
Федерации> от 29"12.20|2 Jф 27З-ФЗ, во исполнении постановления
Правителъства РФ от 15.08.2013 Jф 706 <Об утверждении Правил оказания
платных образователъных услуг), на основании Устава гимназиих изучениrI
спроса обучающихая на ппатные образовательные услуги

образовательные услуги на 2018-2019
учебный год по следующим нашравлениям:
-направленность <<Прикладная лингвистика>
<<Технология создания шисьменного выск€выва}Iия)
<<Технология созДаниЯ письменного выск€tзывания. Филологический анаJIиз
текста))
<<Введение в языкознание))
-естественнонауч}Iая направленность :

<<Решение задач повышенной сложности по математике)>
<<trIТкола юного математика)
<За странищами 1^тебника>

<<Логика>

кИнтернешка>
<<Я- блогер>
<Работа с TeKcToMD
<<Т'ехноrrогия работы с тестовыми заданиями)
<WЕВ-дизайн>>
-культурологическая нацравленность ;

<Кеплбриджский английский>>
<<Технология работы с тестовыми заданиями)

l



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

<<Познавательный английский>>

<<Активное чтениеD
<<Презентация : создание и представление))

-научно-техническая направленность :

<<Робототехника)

-художественно-эстетическая направленность :

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

<Футбол>
<<Баскетбол>>

<Фигурное катание))
<<Волейбол>>

<<Теннис>>

<ТТТахматы>

<Общефизическая подготовка))
<Щосуг первоклассника))
<Танцы>

-направленностъ <Подготовка детей к школе>:
<<ТТТкола деятелъностного развития))
<<Развитие математических представлений>>

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

<Творчество>
(АБВГДейка>>

<<Математические ступеньки))
<<Я познаю мир))

<<Основы риторики и развитие речи)>
<<Логика>>

2. ПЛатУ За Платные образовательные усJlуги определить согласно
плановому расчёту стоимости услуги,

З. ПедагогаМ, Занятым ок€ванием ПОУ, оIIлачивать за проведение
занятиЙ в группах ПОУ согласно трудового договора из фонда платных
образовательных услуг.



Учителям ознакомить родителей обучающихсri с перечнем ПОУ
и произвести оформление договоров в соответствии с образцом.

5. Назначить Назирову А.В., ПокрьiшкиЕIу E.r'., Щубровину Э.Н.,
IVIерзлякова С.В. ответственными за организациIо пл?,tных образователыIых

услуг.

6. Назировой А.В., Покрышкиной I].Г., l{убровиrrой Э.Н.,
Мерзлякову С.В. вменить в обязанности:

-составление пер9чня платных образоватеJIьных услуг на 2017-2018

учебный год,
-составление учебного плаЕа, комплектоваI{ие групII,
-подготовка заявлений, договоров с родителями и учитепями)
- с о ставление расп иQания ПОУ,

-контроль качества предоставляемых услуr,

7. Назначить ТТТц16зу Т.В. ответственной за веление банковских
операций по внебюджетным средствам, за ведение бухгалтерского учета и
отчетности внебюджетных средств.

8. Назначить Салъникову Е.В. ответственной за организацию
бухгалтерского учета и отчетности внебюджетных средств.

9. Назначить Староверову А.В. ответствеtлной за организацию
матери€tльно - технического обеспечения.

10. Контроль за исполнением приказа оставJIяIо за собой.

Руководитель ОО: Н.Я.Мельчакова
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