
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 ИМЕНИ 

АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА ЖДАНОВА» 
муниципального образования города Братска

П Р И К А З

«05» февраля 2019 г. № 21

«Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг»

На основании Положения «О порядке предоставления платных 
образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» МО г. 
Братска, утвержденного приказом № 23 от 07.02.2014г., согласно Устава 
МБОУ «СОШ № 31 им. А.Г1. Жданова».

Приказываю:

1. Организовать дополнительную платную образовательную услугу по 
дополнительной общеразвивающей программе социально
педагогической направленности «Школа будущего первоклассника»:
- с 09.02.2019г. по 27.04.2019г. с общим количеством часов за весь 
срок обучения - 24 часа;

- количество обучающихся - 2 группы (30 человек -  Приложение 1), 
общая стоимость курсов -  3000,00 руб.

1 группа - учитель начальных классов -  Наянова О.В.
2 группа -  учитель начальных классов -  Берденикова М.А.

2. Утвердить список обучающихся на курсах будущих первоклассников в 
МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» в количестве 30 человек 
(Приложение № 1).

3. Для обеспечения образовательного процесса по курсам будущих 
первоклассников в МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» назначить:

организатора платных дополнительных образовательных услуг 
(оформление договоров с обучающимися, оформление договоров и актов 
сверок на оплату с педагогами, составление расписания занятий, 
журналы) -  Дьяченко Н.В.

4. Возложить на заместителя директора по учебно - воспитательной 
работе Соболевскую Л.Г. составление программ, учебного плана и



контроль за организацией учебно-воспитательного процесса по 
платным образовательным услугам.

5. Бухгалтерии МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» рассчитать затраты 
на коммунальные услуги, заработную плату работникам, на материально- 
техническое обеспечение школы, составить смету доходов и расходов. 
Ответственный - главный бухгалтер Кузнецова Н.Н.

6. Оплату за дополнительные образовательные услуги производить через 
сберегательный банк согласно смете.

7. Произвести оплату работникам на основании договоров и актов 
выполненных работ до 31 марта 2019г.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 31 
им. А.П. Жданова» Селезнев Н.А.

С приказом ознакомлена:

(Соболевская Л.Г.)

— _____(Берденикова М.А.)

хЯ^1г (Кузнецова Н.Н.)

' (Дьяченко Н.В.)

(Наянова О.В.)



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.П.Жданова»

П Р И К А З

05.02.2019г. №22

«Об утверждении дополнительной 
общеразвивающей программы»

В соответствии со ст.101 «Осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц» Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», на основании решения методического объединения школы, протокол 
№ 4 от 31.01.2019г., с целью наиболее полного удовлетворения запросов родительской 
общественности.

п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить, дополнительную общеразвивающую программу социально- 
педагогической направленности «Школа будущего первоклассника» для детей 6-7 
лет. Срок реализации -  3 месяца. Автор- составитель В.А. Явкина -  учитель 
начальных классов (Приложение 1).

2. Учебный процесс осуществлять в соответствии с утвержденной программой.
3. Данную программу реализовывать через оказание дополнительных платных 

образовательных услуг с 09.02.2019г.
4. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора . по 

УВР Л.Г. Соболевскую.

Директор 1МБОУ «СОШ№31 
им. А.П.Жданова» Н.А.Селезнев



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 ИМЕНИ 

АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА ЖДАНОВА» 
муниципального образования города Братска

П Р И К А З

«05» февраля 2019г. № 23

«Об организации дополнительных 
платных образовательных услуг»

На основании Положения «О порядке предоставления платных 
образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Жданова» МО г. 
Братска, утвержденного приказом № 23 от 07.02.2014г., согласно Устава 
МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова», в соответствии с протоколом ШМО № 
3 от 05 февраля 2019г.

Приказываю:

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги по 
математике с 05.02.2019г. по 30.04.2019г. с общим количеством 
часов за весь срок обучения - 24 часа:

дополнительная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности «Математика для любознательных» -  6 
класс: 1 группа (15 человек -  Приложение 1) два недельных часа; 
учитель математики -  Колганова И.Н.

2. Утвердить список обучающихся на платных образовательных курсах в 
МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» в количестве 15 человек 
(Приложение № 1)

3. Для обеспечения образовательного процесса по платным 
образовательным курсам в МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» 
назначить:

организатора платных дополнительных образовательных услуг 
(оформление договоров с учащимися, оформление договоров и актов 
сверок на оплату с педагогами, составление расписания занятий, 
журналы) -  Дьяченко Н.В.

4. Возложить на заместителя директора по учебно - воспитательной 
работе Афанасьеву О.Н. составление программ, учебного плана и 
контроль за организацией учебно-воспитательного процесса по 
платным образовательным услугам.



5. Бухгалтерии МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Жданова» обеспечить расчет 
затрат на коммунальные услуги, заработную плату работникам, на 
материально-техническое обеспечение школы, составить смету доходов и 
расходов, ежемесячное ведение оборотно-сальдовой ведомости. 
Ответственный - главный бухгалтер Кузнецова Н.Н.

6. Оплату за дополнительные образовательные услуги производить через 
сберегательный банк согласно смете.

7. Ежемесячно производить оплату работникам на основании договоров и 
актов выполненных работ.

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «СОШ № 31 
им. А.П. Жданова»

С приказом ознакомлены:

(Афанасьева О.Н.) 

(Колганова И.Н.) 

(Кузнецова Н.Н.) 

(Дьяченко Н.В.)

Селезнев Н.А.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 31 

ИМЕНИ АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА ЖДАНОВА» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА БРАТСКА

ПРИКАЗ

от 05.02.2019г. № 24

Об утверждении тарифов на платные образовательные услуги, 
оказываемые муниципальным бюджетным общеобразовательным 

учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея 
Павловича Жданова» муниципального образования города Братска

В соответствии с решением Думы города Братска от 26.03.2010 № 
81/г-Д «Об утверждении положения о порядке принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий, 
постановлением администрации муниципального образования города 
Братск от 13.11.2012 № 2475 «Об утверждении перечня услуг, 
предоставляемых муниципальными предприятиями и учреждениями 
города Братска, по регулируемым тарифам», руководствуясь Уставом 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 31 имени Андрея Павловича 
Жданова» муниципального образования города Братска (далее -  МБОУ 
«СОШ №31 имени А.П.Жданова»), Положением о платных услугах ( 
работах), предоставляемых (выполняемых) муниципальными 
учреждениями , подведомственными департаменту образования 
администрации города Братска , утвежденного приказом департамента 
образования №281 от 28.04.2018г.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить тарифы на платные образовательные услуги, 
оказываемые МБОУ «СОШ № 31 имени А.П.Жданова», согласно 
приложению к настоящему приказу.

2. Организатору дополнительных платных образовательных услуг 
Дьяченко Н.В. обеспечить размещение настоящего приказа на стендах 
информации для родителей и на официальном сайте МБОУ «СОШ № 31 
имени А.П.Жданова».

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой .

Н.А.Селезнев



Приложение к приказу 
МБОУ "СОШ № 31 имени 
А.П.Жданова" 
от 05 .02.2019г. № 24

ТАРИФЫ
на платные образовательные услуги, оказываемые муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 31 имени А.П.Жданова» муниципального

образования города Братска

№ Наименование услуги Тариф за месяц , руб.

1 2 3
1 Дополнительная общеразвивающая программа социально

педагогической направленности « Школа будущего 
первоклассника»

3000,00

2
Дополнительная общеразвивающая программа социально
педагогической направленности «Математика для 
любознательных »

500,00

Директор МБОУ «СОШ № 31 
имени А.П.Жданова»

За*

Н.А.Селезнев

Согласовано
начальник департамента образования 
администрации города Братска 7/̂1 ' К.В. Кулинич

Тарифы экономически обоснованы , 
Заместитель начальника департамента 
Образования по экономике и финансам

И.Н.Юшков



МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.П.Жданова»

П Р И К А З

05.02.2019г. №25

«Об утверждении дополнительной 
общсразвивающеи программы»

В соответствии со ст. 101 «Осуществление образовательной деятельности за счет средств 
физических лиц и юридических лиц» Федерального закона РФ от 29.12.12г. №273-Ф3 «Об 
образовании в РФ», на основании решения методического объединения школы, протокол 
№ 3 от 05.02.2019г., с целью наиболее полного удовлетворения запросов родительской 
общественности.

н р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить, дополнительную общеразвивающую программу социально
педагогической направленности «Математика для любопытных» для обещающихся 
12-13 лет. Срок реализации -  1 год. Автор- составитель И.Н. Колганова -  учитель 
математики (Приложение 1).

2. Учебный процесс осуществлять в соответствии с утвержденной программой.
3. Данную программу реализовывать через оказание дополнительных платных 

образовательных услуг с 05.02.2019г.
4. Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на заместителя директора . по 

УВР О.Н. Афанасьеву.

Директор МБОУ «СОШ№31 
им. А.П.Жданова» Н.А.Селезнев


