М УН И Ц И П А ЛЬН О Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ ОБЩ ЕОБРА ЗОВА ТЕЛ ЬН ОЕ УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.II.Ж данова»

ПРИКАЗ

30.09.2019 г.

№169

«Об организации дополнительных
платных образовательных услуг»

На основании Положения «О порядке предоставления платных образовательных услуг
в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Ж данова» МО г. Братска, утвержденного приказом № 23
от 07.02.2014г., согласно У става МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова».
приказываю:
*

1.

О рганизовать дополнительную платную образовательную услугу по дополнительной
общ еразвивающей программе социально-педагогической направленности «По
дороге к школе»:
- с 01.10.2019г. по 30.04.2020г. с общим количеством часов за весь срок обучения
- 168 часов;
количество обучаю щ ихся - 2 группы (30 человек - Приложение 1,2), общая
стоимость услуги - 14 000,00 руб.
1 группа - учитель начальных классов - Аникина Т.В.,
2 группа - учитель начальных классов - Ж уева И.Г.

2. Утвердить список посещ ающих дополнительную платную образовательную услугу по
дополнительной
общ еразвиваю щ ей
программе
социально-педагогической
направленности «По дороге к школе» в МБОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова» в
количестве 30 человек (П риложение № 1,2).
3. Для
обеспечения
образовательного
процесса
дополнительной
платной
образовательной услуги по
дополнительной
общ еразвиваю щ ей
программе
социально-педагогической направленности «По дороге к школе» в МБОУ «СОШ
№ 31 им. А.П. Ж данова» назначить:
- организатором платных дополнительных образовательных услуг (оформление
договоров с обучаю щ имися, оформление договоров и актов сверок на оплату с
педагогами, составление расписания занятий, журналы)
- Ш мурьеву С.А.,
экономиста ОУ.
4. Возложить
на
заместителя директора по учебно-воспитательной работе
Соболевскую Л.Г.
составление программ, учебного
плана
и
контроль
за
организацией учебио-воспитательного
процесса по платным образовательным
услугам.
5. Бухгалтерии М БОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова» 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 - К узнецова II.П .,главный бухгалтер

6. Оплату
за
дополнительные
образовательные
услуги
производить
через
сберегательный банк согласно смете.
7. Произвести оплату работникам на основании договоров и актов выполненных работ
до 30 числа каждого месяца.
8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М БОУ «СОШ№31
им.А.П.Ж данова»

11.А.Селезнев

Приложение № 1
УТВЕРЖ ДАЮ : "30" сентября 2019г

М УН ИЦИ ПАЛЬНО Е БЮ ДЖ ЕТНОЕ О Б Щ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.П.Жданова»
ПРИКАЗ

30.09.2019г.

№170

«Об организации дополнительных
платных образовательных услуг»

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

1.

О рганизовать дополнительные платные образовательные услуги по математике с
01.10.2019г. по 30.04.2020 г. с общим количеством часов за весь срок обучения 60 часов:
дополнительная
общ еразвивающая
программа социально-педагогической
направленности «За страницами учебника математики» - 6 класс:
1 группа (19 человек - П риложение 1) два недельных часа;
учитель математики - Кутина Т.А.,
дополнительная
общ еразвивающая
программа социально-педагогической
направленности «Интересные вопросы алгебры» - 7 класс:
1 группа (16 человек - Приложение 2) два недельных часа;
учитель математики - Кутина Т.А.,
дополнительная
общ еразвивающая
программа социально-педагогической
направленности «Интересные вопросы алгебры» - 7 класс:
1 группа (18 человек - Приложение 3) два недельных часа;
учитель математики - Тятю ш кина А.А.,
дополнительная
общ еразвиваю щая
программа социально-педагогической
направленности «М атематическое колесо» - 9 класс:
2 группы (30 человек - Приложение 4.5) два недельных часа;
учитель математики - Тятю ш кина А.А.,

2. О рганизовать дополнительные платные образовательные услуги по русскому языку с
01.10.2019г. по 30.04.2020г. с общим количеством часов за весь срок обучения 60 часов:
дополнительная
общ еразвивающая
программа социально-педагогической
направленности «Интеллектуал-2» - 11 класс:
1 группа (24 человека - Приложение 6) два недельных часа;
учитель русского язы ка и литературы - Качкова Л.В.,
дополнительная
общ еразвивающая
программа социально-педагогической
направленности «Интеллектуал» - 9 класс:
2 группы (35 человек - П риложение 7,8) два недельных часа;
учитель русского языка и литературы - Баранова О.А.

3. У твердить список обучаю щ ихся на платных образовательных курсах в МБОУ «СОШ
№ 31 им. А.П. Ж данова» в количестве 142 человек (П риложение № 1-8).
4. Для обеспечения образовательного процесса по платным образовательным курсам в
М БОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова» назначить:
организатора платных дополнительных образовательных услуг (оформление
договоров с учащ имися, оформление договоров и актов сверок на оплату с
педагогами, составление расписания занятий, журналы)
- Ш мурьеву С.А.,
экономиста ОУ.
5. Возложить составление программ, учебного плана и контроль за организацией
учебно-воспитательного процесса по платным образовательным услугам на Явкину
В.А., учителя начальных классов
6. Бухгалтерии М БОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова» 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 - Кузнецова Н.Н., главный бухгалтер.
♦

7. Оплату за дополнительные образовательные услуги производить через сберегательный
банк согласно смете.
8. Ежемесячно производить
выполненных работ.

оплату работникам

на основании

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор М БОУ «СОШ № 31
им. А.П. Ж данова»

договоров

и актов

/" > г

М УН ИЦИ ПАЛЬНО Е БЮ Д Ж ЕТН О Е О БЩ ЕО БРА ЗО ВА ТЕЛ ЬН О Е УЧРЕЖ ДЕНИЕ
«Средняя общеобразовательная школа №31 им. А.П.Ж данова»
ПРИКАЗ

30.09.2019г.

№1 7 1

«Об утверждении дополнительных
платных образовательных услуг»

На основании Положения «О порядке предоставления платных образовательных услуг
в МБОУ «СОШ № 31 имени А.П. Ж данова» МО г. Братска, утвержденного приказом № 23
от 07.02.2014г., согласно У става М БОУ «СОШ № 31 им. А.П. Ж данова».
приказываю:
1. Утвердить:
дополнительную
общ еразвиваю щую
программу
социально-педагогической
направленности «За страницами учебника математики» для обучаю щихся 12-13 лет.
Срок реализации 1 год, автор-составитель учитель математики Кутина Т.А .(Приложение

О;
дополнительную
общ еразвиваю щ ую
программу
социально-педагогической
направленности
«И нтересные вопросы алгебры» для обучаю щ ихся 12-13 лет. Срок
реализации 1 год, автор-составитель учитель математики Колганова И .Н .(Приложение 2);
дополнительную
общ еразвиваю щ ую
программу
социально-педагогической
направленности «М атематическое колесо» для обучаю щ ихся 15-16 лет. Срок реализации 1
год, автор-составитель учитель математики Тятю ш кина А.А. (П риложение 3);
дополнительную
общ еразвиваю щую
программу
социально-педагогической
направленности «Интеллектуал-2» для обучающихся 17-18 лет. Срок реализации 1 год,
автор-составитель учитель русского языка и литературы - Качкова Л.В. (Приложение 4);
дополнительную
общ еразвиваю щую
программу
социально-педагогической
направленности «Интеллектуал» для обучаю щихся 15-16 лет. Срок реализации 1 год,
автор-составитель учитель русского языка и литературы - Баранова О.А. (Приложение 5 ).
2. Учебный процесс осущ ествлять в соответствии с утвержденными программами.
3. Данные
программы
реализовать
через
оказание
дополнительных
платных
образовательных услуг с 01.10.2019 года.
4. Контроль за исполнением данного приказа возложить на
организатора платных
дополнительных образовательных услуг, Ш мурьеву С.А., экономиста ОУ.

Директор М БОУ «СОШ № 31
им. А.П. Ж данова »

