
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 16» 

 

 

ПРИКАЗ 
 от 05.10.2022 года  № 25/3  

г. Сергиев Посад 

 

 

Об организации в школе платных дополнительных образовательных 

услуг в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 На основании  Закона Российской Федерации "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 г. 

№27З-ФЗ, постановления Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении Правил оказания 

платных образовательных услуг», приказа Минобрнауки России от 09.12.2013 №1315 «Об утверждении 

примерной формы договора об образовании по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Минобрнауки России от 13.01.2014 №8 «Об 

утверждении примерной формы договора об образовании по образовательным программам дошкольного 

образования», приказа Минобрнауки России от 25.10.2013 № 1185 "Об утверждении примерной формы 

договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам", постановления 

Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 04.02.2019г. №260-ПГ «Об 

утверждении Порядка оказания платных образовательных услуг муниципальными образовательными 

организациями Сергиево-Посадского муниципального района», Приказа Управления образования 

Сергиево-Посадского городского округа от 03.10.2022 № 502, Устава ОУ, лицензии и приложением к ней, 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать с 01 октября 2022 года по 30 апреля 2023 года платные услуги по дополнительным 

образовательным программам, развивающим занятиям по оказанию дополнительных обучающих 

услуг, не предусмотренных Учебным планом школы: 

- занятия по адаптации детей к условиям школьной жизни (до поступления в школу); 

- различные курсы  по изучению отдельных предметов сверх часов и сверх программ; 

- подготовка к ГИА; 

- индивидуальные занятия; 

- группы по укреплению здоровья. 

       2. Заключить договор с каждым Заказчиком по условиям оказания платных дополнительных услуг и 

утвердить смету расходов, доходов, тарифы (цены) на дополнительные платные услуги (по соглашению 

между сторонами). 

       3.    Учебный план и расписание занятий утвердить. 

       4.    Штатное расписание утвердить. 

       5.  Фонд развития учреждения расходовать в соответствии со сметой расходов на обеспечение развития 

по направлениям:  

               - приобретение технических средств; 

               - приобретение оборудования и инвентаря; 

               - содержание помещений; 

               - приобретение учебников, методической литературы; 

               - приобретение канцтоваров; 

               - выплата именных стипендий учащимся школы. 

       5.    Секретарю Воробьевой А.Н. и зам. директора по УВР Фонаревой Т.Т., курирующих платные 

услуги, осуществлять постоянный контроль за выполнением программ обучения, освоения учебного 

материала. 

       6. Взимание платы за дополнительные образовательные услуги производить в соответствии с 

условиями Договора между «Заказчиком» и «Исполнителем». 

       7.   Утвердить следующие группы платных дополнительных услуг: 

   

№ ФИО учителя Наименование курса Кл. 

1-С Сафронова Ю.А. Уроки грамотности 7 кл 

2-С Сафронова Ю.А. 
Уроки грамотности 

(индивидуально) 
6 кл 

3-С Романенко О.А. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач  

7 кл 

4-С Романенко О.А. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач 

(индивидуально) 

9 кл 



 

 

5-С Козорина Т.С. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач.  

9 кл 

6-С Корноухова С.В. Социология.  9 кл 

7-С Николаева А.В. Spotlight 7 кл 

8-С Гришина Л.К. Компьютерная наука.  9 кл 

9-С Здражевская О.В. 
Практикум по 

решению задач 
8 кл 

10-С Коротина С.Г. 
Практикум по 

решению задач 
6 кл 

11-С Никулина О.А. Уроки грамотности 5 кл 

12-С Конкин Д.Д. 
Практическая 

грамотность 
7 кл 

13-С Конкин Д.Д. 

Практикум по 

написанию сочинений 

в формате ЕГЭ 

10 кл 

14-С Сторожева О.А. 
Грамматические 

разборы. 
9 кл 

15-С Горулева С.А. Русская фразеология  11 кл 

16-С Горулева С.А. Русская фразеология  11 кл 

17-С Капичникова О.А. 

Практикум по 

решению 

нестандартных задач  

7 кл 

18-С Саванков Н.А. 

Современные методы 

изучения 

окружающей среды 

9 кл 

19-С Балуков Д.С. 
Россия с древнейших 

времен.  
9 кл 

20-С Сергина О.Ю. 
Лингвист 

(индивидуально) 
8 кл 

21-С Корноухова С.В. Экономика 11 кл 

1-Н 

Рузакова Н.Г. 

Фонарева Т.Т. 

 

Адаптация детей к 

условиям школьной 

жизни 

дошко

льник

и 

2-Н 

Рузакова Н.Г. 

Фонарева Т.Т. 

 

Адаптация детей к 

условиям школьной 

жизни 

дошко

льник

и 

3-Н Бачкова В.Ф. Грамотей 3 кл 

4-Н Сапроненко Е.Н. Грамотей  2 кл 

5-Н Федорова Е.Н. Грамотей 3 кл 

6-Н Ховрачева П.В. Робототехника 1-4 кл 

7-Н Титова Е.Н. Грамотей 1 кл 

8-Н Бачкова В.Ф. Эрудит 3 кл 

9-Н Федорова Е.Н. Эрудит 3 кл 

10-Н Акимова Г.К. Грамотей 3 кл 

11-Н Сухова И.Ф. Грамотей 3 кл 

 

    

      8.   Детей учителей обучать бесплатно. 

      9.  Контроль за исполнением данного приказа возложить на секретаря Воробьеву А.Н,  зам. директора 

по УВР Фонареву Т.Т.      
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