
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Школа № 13" города Сарова

П Р И К А З

от 20.09.2019 года № 283п

Об организации платных образовательных
услуг

В соответствии со ст. 101 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлении Правительства РФ от 15 августа 2013 года № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг», Уставом МБОУ Школы № 13 и 

Положением о порядке оказания платных образовательных услуг в МБОУ Школе № 

13 , утвержденным приказом № 194п от 21.10.2015 г: 

п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить перечень, прейскурант и калькуляцию на платные образовательные 

услуги, оказываемые в школе в 2019 учебном году:

№ Перечень услуг Единица измерения Стоимость услуги

1. Подготовка детей к школе. 

Школа будущего 

первоклассника.

30 минут на 

человека

120 руб.

' 2.
_

Изучение дисциплин сверх часов 

и сверх программ по
а

английскому языку

за 45 минут на 1 

человека

120 руб.

3. Обучение плаванию детей и 

подростков в возрасте до 18 лет

1 академический 

час на 1 человека

150 руб.

4. Обучение детей основам 

хореографии

1 академический 

час на 1 человека

200 руб.

5. Присмотр и уход за детьми 1 день (3,5 часа) на 

1 человека

47,90 руб.

2. Назначить ответственных:
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- за организацию платных образовательных услуг в 2019-2020 учебном году 

Русакову И.Н., главного бухгалтера;

- за заключение договоров платных образовательных услуг Серову И.А., заместителя 

директора по АХР;

- за обработку первичных учетных документов по платным образовательным услугам 

Синтяеву О.А., специалиста по закупкам;

3. Разрешить начало работы по оказанию платных образовательных услуг:

с 14.10.2019г. - «Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по английскому 

языку»;

с 24.09.2019г. - «Школа будущего первоклассника»; 

с 01.10.2019 -  «Обучение детей основам хореографии».

4. Назначить ответственных за методическое сопровождение и организацию 

платных образовательных услуг следующих педагогов:

№ Перечень услуг Ответственные

1. Подготовка детей к школе. Школа будущего 

первоклассника.

С.В.Немыслина

2. Изучение дисциплин сверх часов и сверх 

программ по английскому языку

Л.Г.Голдова

3. Обучение детей основам хореографии А.Д.Чухманову

5. Ответственным за организацию и методическое сопровождение платных 

образовательных услуг:

- подготовить программу, учебный план, календарный график реализации 

образовательной услуги;

- обеспечить мониторинг результативности реализации программ;

организовать мониторинг удовлетворенности качеством оказания платных 

образовательных услуг;

- контроль посещаемости занятий;

- вести табеля учета фактически отработанного времени.

6. Русаковой И.Н., главному бухгалтеру:

- производить оплату педагогическим работникам, участвовавшим в оказании платных 

образовательных услуг, за фактически отработанное время на основании табеля учета 

рабочего времени;
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- вести учет за поступлением оплаты за предоставляемые платные образовательные 

услуги.

7. Утвердить программы реализации платных образовательных услуг: «Школа 

будущего первоклассника», «Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по 

английскому языку», «Обучение плаванию детей и подростков в возрасте до 18 лет»,

8. Утвердить учебный план, календарный график и расписание занятий по 

программам: «Школа будущего первоклассника», «Изучение дисциплин сверх часов и 

сверх программ по английскому языку», «Обучение детей основам хореографии».

9. Установить размеры оплаты труда в рамках предоставления платных 

образовательных услуг в виде премии по внебюджетной деятельности по итогам 

квартала следующего за текущим:

Немыслиной С.В., учителю начальных классов -  3% от дохода, полученного от 

занятий в «Школе будущего первоклассника» за фактическое посещение, с учетом 

оплаты;

Голдовой Л.Г., учителю английского языка -  3% от дохода, полученного от 

занятий по английскому языку, за фактическое посещение, с учетом оплаты;

Чухмановой А.Д., педагогу дополнительного образования - 3% от дохода, 

полученного от занятий хореографии, за фактическое посещение, с учетом оплаты;

Немыслиной С.В., учителю начальных классов, Мещаковой А.В„, учителю 

начальных классов, Куракиной Г.П.., учителю начальных классов, Жарковой Т.С. 

учителю начальных классов, Чугровой О.А.., педагогу-психологу, Прониной Ю.А., 

учителю логопеду, реализующим программы «Школа будущего первоклассника» - 25% 

от дохода, полеченного за фактическое посещение проведения занятий с учетом 

оплаты;

Чухмановой А.Д., педагогу дополнительного образования -  37 % от 

фактического посещения занятий детей с учетом оплаты;

Павловой Т.В., Сафоновой Н.М., Голдовой Л.Г. учителям английского языка - 

25% от дохода, за фактическое посещение занятий по английскому языку, с учетом 

оплаты;

10. За собой оставляю функции ответственного лица за организацию платных 

образовательных услуг, контроля над качеством их представления, обеспечение 

получения родителями (законными представителями) обучающихся полной и
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достоверной информации об исполнителе и оказываемых образовательных услугах, 

содержащей следующие сведения:

- перечень документов, предоставляющих право на оказание платных 

образовательных услуг и регламентирующих этот вид деятельности;

-  сведения о должностных лицах образовательного учреждения, ответственных за 

оказание платных образовательных услуг и о педагогических работниках, 

принимавших участие в оказании платных образовательных услуг;

- перечень платных образовательных услуг с указанием их стоимости по 

договору;

-  график проведения занятий в порядке оказания платных образовательных услуг;

-  порядок оказания платных образовательных услуг и их оплаты.

11. Всем работникам, указанным в тексте данного приказа, оказывающим 

платные образовательные услуги, руководствоваться Положением о порядке оказания 

платных образовательных услуг в МБОУ Школе № 13, утвержденным приказом № 

194п от 21.10.2015г.

12. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой.

Директор С.А.Жиганова

И.Н.Русакова
И.А.Серова
О.А.Синтяева
С.В.Немыслина
Л.Г.Голдова 
Т.С.Жаркова 
А.В.Мещакова 
Г.П.Куракина 
Ю.А.Пронина

__О.А.Чугрова

А.Д.Чухманова
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Приложение № 1 
к приказу № 283п 

от 20.09.2019г.

Т/
Календарный график обучения детей в возрасте 5-6 лет 

основам хореографии

Начало занятий 1 октября 2019 года
Продолжительность учебного года 30 недель

Промежуточная аттестация 28 декабря 2019 года, 
30 мая 2020 года

Окончание учебного года 31 мая 2020 года

Зимние каникулы с 31.12.2019г. по 08.01.2020г., 
22.02.2020г., 24.02.2020г.

Весенние каникулы
07.03.2020г., 09.03.2020г., 02.05.2020г., 

11.05.2020г.

Продолжительность одного занятия: 45 минут.
Расписание занятий: среда -  17:30-18:15, суббота -  11:00-11:45.

Учебно-тематический план

№ Наименование раздела обучения программы 
дополнительного образование Количество часов

1. Знакомство с основами хореографии 20
2. Общеразвивающие физические тренинги 16
3. Занятия ритмикой 16

4. Изучение, постановка и отработка танцевальных 
этюдов 12

ИТОГО 64
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Школы Будущего Первоклассника»

Начало занятий 24 сентября 2019 года

Продолжительность учебного года 23 недели

Продолжительность учебной недели 2 дня

Окончание занятий 31 марта 2020 года

Каникулы

Осенние с 28.10.2019г. по 04.11.2019г. (8 дней)
Зимние с 31.12.2019г. по 08.01.2020г. (9 дней), 

22.02.2020г., 24.02.2020г. (2 дня)
Весенние 23.03.2020г. по 29.03.2020г. (7 дней) 

07.03.2020г„ 09.03.2020г.

Продолжительность занятия: вторник, четверг 30 минут 
Расписание занятий:

вторник, четверг
1 занятие 18.00-18.30
2 занятие 18.40-19.10
3 занятие 19.20-19.50
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

«Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по английскому языку»

Этапы
образовательного

процесса

1
классы

Начало
занятий 14 октября 2019г.

Продолжительность 
учебных занятий

28 недель

Продолжительность 
учебной недели

5 дней

Окончание занятий 23.05.2020г.
Каникулы
Осенние с 28.10.2019г. по 04.11.2019г. (8 дней)

Зимние с 31.12.2019г. по 08.01.2020г. (9 дней), 
22.02.2020г., 24.02.2020г. (2 дня)

Весенние 23.03.2020г. по 29.03.2020г. (7 дней) 
07.03.2020г., 09.03.2020г., 02.05.2020г„ 11.05.2020г. (4 дня)

Летние не менее 8 недель

Дополнительные
каникулы

с
10.02.2020г.

по
16.02.2020г. 

(7 дней)

Продолжительность занятия: 
вторник 45 минут; 
четверг 45 минут; 
пятница 45 минут



Приложение № 2 
к приказу № 283п 

от 20.09.2019г.

Учебный план 
«Школы Будущего Первоклассника» 

на 2019-2020 учебный год 
(недельный)

Название курса Количество часов 
в неделю

Всего

Занимательное чистописание
1 23

АБВГДейка
1

23

Первые ступеньки в математику
1

23

Математика и конструирование
1

23

Хочу все знать
1

23

Я-будущий первоклассник
1

23

Итого 6 138



Учебный план
«Изучение дисциплин сверх часов и сверх программ по английскому языку»

на 2019-2020 учебный год 
(5-дневная неделя)

Предметные
области

Учебные предметы Количество часов в 
неделю Всего

^  классы I
Иностранный язык Английский язык 1 1

Итого 1 1


