
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АНЖЕРО-СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

«ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 
 

 

 

 

ПРИКАЗ 

от  16.01.2017 г.                                                                                                    №  7 

 

О внесении дополнений в приказ № 89 от 01.09.2016г.  

«Об организации платных дополнительных образовательных 

услуг в 2016-2017 учебном году» 

 

 

 В связи с производственной необходимостью, на основании Устава 

школы, лицензии  № 14699 от 09.10.2014г., Положения о платных 

дополнительных образовательных услугах  

  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести дополнения в приказ № 89 от 01.09.2016г. «Об организации 

платных дополнительных образовательных услуг в 2016-2017 учебном 

году»:  

п.1. Утвердить на 2016-2017 учебный год следующий перечень платных 

дополнительных образовательных услуг и ввести в действие 

дополнительные образовательные программы: 

 

1) «Русский язык как средство общения» 

2) «Секреты химии» 

 

п.2. Привлечь к оказанию платных дополнительных образовательных 

услуг на основе договоров гражданско-правового характера следующих 

работников: 

 

ФИО Должность  Образование Категория Пед.стаж  

1.  

 

 

Удот Альфира 

Абдулловна 

Учитель 

математики 

  Высшее 

педагогическое 

Высшая 33 

2.  Моргачева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Высшая  18 

3.  Якупова Инзиля 

Гумаровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическое 

Высшая  30 

4.  Шурутова 

Людмила Павловна  

Учитель химии Высшее 

педагогическое 

Высшая  31 



 

п.3. Утвердить прейскурант цен на платные дополнительные 

образовательные услуги:  

 
№ Наименование 

услуги 

Цена за 

1 

академ. 

час 

Количест

во часов 

Цена 

полного 

курса 

(руб.) 

Наполн

яемость 

группы 

 

Условия оплаты 

1 Русский язык 

как средство 

общения 

60,00 

руб. 

30 1800,0 До 15 

чел. 

В полном объеме до 

начала занятий на 

счет школы либо 

равными частями 

ежемесячно по 450 

руб. 

2 Математический 

практикум 

60,00 

руб. 

30 1800,0 До 15 

чел. 

В полном объеме до 

начала занятий на 

счет школы либо 

равными частями 

ежемесячно по 450 

руб. 

3 Секреты химии 60,00 

руб. 

30 1800,0 До 15 

чел. 

В полном объеме до 

начала занятий на 

счет школы либо 

равными частями 

ежемесячно по 450 

руб. 

 

п.4. Утвердить калькуляцию затрат на оказание 1 часа платных 

дополнительных образовательных услуг в расчете на одного 

потребителя, расчет окладов педагогов, расчет начислений на оплату 

труда  (см. приложение). 

 

п.6. Утвердить учебный план платных образовательных услуг на 2016-

2017 учебный год. 

 
№ 

п/п 

Образовательная программа 

 

Количество 

часов по 

программе 

Количество 

групп 

Всего 

часов к 

оплате 

8. Математический практикум 30 2 60 

9. Русский язык как средство 

общения  

30 2 60 

10. Секреты химии  30 1 30 

 

 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о.директора школы                 О.Ю.Анкудинова  
 

 

 


