
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 1 г. Суровикино 

Администрации Суровикинского муниципального района Волгоградской области

П Р И К А З

31.08.2020 г. №131

О предоставлении дополнительных 
платных образовательных услуг.

На основании ст. 101 закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273 от 
29.12.2012 г; Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере дошкольного и 
общего образования, утвержденными Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15.09.2013 г. № 706; Уставом муниципального казенного образовательного 
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 г. Суровикино, в целях
удовлетворения спроса учащихся и их родителей (законных представителей) на 
дополнительные платные образовательные услуги, реализации целостности образования 
учащихся школы п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить и ввести в действие Положение «Об оказании дополнительных платных 
образовательных услуг в МКОУ СОШ № 1 г. Суровикино», утвердить форму Договора об 
образовании на обучение по дополнительным образовательным программам.

2. Организовать в 2020 - 2021 учебном году практику оказания школой дополнительных 
платных образовательных услуг, в соответствии с лицензией серии 34 ОД № 000660, 
выданной бессрочно Комитетом по образованию и науки Администрации по 
Волгоградской области от 19.12.2011 года по следующим направлениям:

Духовно-нравственное направление, очная, групповая форма обучения
1. «Как хорошо уметь читать» - для дошкольной группы 

Общекультурное направление, очная, групповая форма обучения
1. «Непоседы» (Радченко С.Г.) -  для 2-х классов
2. «Звонкие голоса» (Агеева Н.А.)- для дошкольной группы
3. «Ансамбль» Мечта (Хмура О.В.) - для дошкольной группы, с 1 по 9кл. 

Спортивно-оздоровительное направление, очная, групповая форма обучения
1) «Шахматы в школе» (Маулан А.А.) - с 1 по 11 классы

Общеинтелектуальное направление, очная, групповая форма обучения
1) «Тайны лингвичтики» (Кузьмина С.В.) для 3-х классов
2) «Введение в неорганический синтез» (Белова Т.А..) - для 9-х классов
3) «Проектная деятельность» (Гасанова Э.Д.) - для 9-х классов
4) «Легоконструирование» (Корсунова С.А.) - для 4-х классов



3. Организацию и осуществление дополнительных платных образовательных услуг 
осуществлять в соответствии с Положением об оказании платных образовательных услуг
4. Комплектование классов и групп осуществлять на добровольной основе с 
заключением индивидуальных договоров с родителями учащихся. Утвердить списки 
учащихся на дополнительные платные образовательные услуги (Приложение №1)
5. Утвердить учебный план на дополнительные платные образовательные услуги 
(Приложение №2)
6. Утвердить расписание дополнительных платных образовательных услуг (занятий) 
(Приложение №3)
7. Вменить в обязанности завуча- диспетчера Касьяновой Наталии Николаевне 
составление учебного плана на дополнительные занятия.
8. Вменить в обязанности замдиректора по ВР Калиевой Ольге Юрьевне 

организацию обеспечения образовательного процесса необходимыми программами 
дополнительного образования, дидактическими пособиями и развивающими играми, 
спортивным инвентарем;
программно-методическое обеспечение процесса: подбор, корректировка, организация 

разработки и экспертизы программы и методических пособий
9. Вменить в обязанности зам. директора по ВР Калиевой Ольге Юрьевне 

составление расписания дополнительных занятий
10. Вменить в обязанности учителям - руководителям дополнительных платных 
образовательных услуг

разработку учебных программ по курсам, корректировку имеющихся 
проведение занятий с повышенной ответственностью за формальную сущностную 
эффективность
участие в совершенствовании МТБ деятельности классов и групп системы 

дополнительного платного образования
11. Вменить в обязанности бухгалтеру Кучма Ольге Евгеньевне 

ведение кассовой документации
контроль за оплатой услуг и ее оформлением в установленном порядке.

12. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор: О.А.Конорева
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