
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Средняя общеобразовательная школа №31 имени А.П.Жданова»

П Р И К А З

01.10. 2020г. №169

«Об организации дополнительных 
платных образовательных уелуг»

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».

приказываю:

1. Организовать дополнительные платные образовательные услуги по математике с 
01.10.2020 г. по 30.04.2021 г. с общим количеством часов за весь срок обучения - 
60 часов:
-дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Интересные вопросы алгебры» -  7 класс: 1 группа (15 человек -  
Приложение 1) два недельных часа; 
учитель математики -  Кутина Т.А.,
-дополнительную общеразвивающую программу
направленности «Математический тренажер»-8 класс:
Приложение 2) два недельных часа; 
учитель математики -  Кутина Т.А.,
-дополнительная общеразвивающая программа
направленности «Математическое колесо» -  9 класс:
Приложение 3,4,5) два недельных часа; 
учитель математики -  Тятюшкина А.А.,
-дополнительную общеразвивающую программу
направленности «Практикум решения задач по математике»-11 класс: 1 группа (16 
человек -  Приложение 6) два недельных часа; учитель математики -  Кутина Т.А.,

Организовать дополнительные платные образовательные услуги по русскому языку с 
01.10.2020г. по 30.04.2021г. с общим количеством часов за весь срок обучения - 
60 часов:

социально-педагогическои 
1 группа (16 человек -

социально-педагогическои 
3 группы (47 человек -

социально-педагогическои

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Интеллектуал-2» -  11 класс: 1 группа (26 человек -  Приложение 7) 
два недельных часа;
учитель русского языка и литературы -  Качкова Л.В.,

дополнительная общеразвивающая программа социально-педагогической
направленности «Интеллектуал» -  9 класс: 1 группы (25 человек -  Приложение 8) 
два недельных чаеа;
учитель руеекого языка и литературы -  Качкова Л.В.,

2. Утвердить епиеок обучающихея на платных образовательных куреах в МБОУ «СОШ 
№ 31 им. А.П. Жданова» в количеетве 166 человек (Приложение № 1-8)



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) -  Шмурьеву С.А.

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

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.

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

V7

Н.А.Селезнев


