
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение    
«Школа № 176 с углубленным изучением отдельных предметов» 

городского округа  Самара 
 

ПРИКАЗ 
 

09.01.2020                                                                    № 4 /1  - од 
 

Об организации платных образовательных услуг  в 2020 учебном году 
 
 На основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Правилами оказания платных  
образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
15.08.2013 № 706, Устава школы п.  3.27  в целях удовлетворения спроса учащихся и 
их родителей (законных представителей) на дополнительные образовательные 
услуги, реализации целостности образования обучающихся школы 
 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020 учебном году платные образовательные услуги на 
основании лицензии № 6589 Серия 63Л01  № 0002442, выданной Министерством 
образования и науки  Самарской области 28 марта 2016 г. бессрочно,  и 
свидетельства о государственной аккредитации № 883-18 Серия 63А01 № 0000939, 
выданного Министерством образования и науки Самарской области  22 ноября 2018 
г. на срок до 30 апреля 2026 г. по следующим направленностям:  
физкультурно-спортивной, художественно-эстетической, туристско-краеведческой, 
естественнонаучной, эколого-биологической, культурологической, военно-
патриотической, спортивно-технической, научно-технической, социально-
педагогической. 

 2. Утвердить следующий перечень: 
• обучение детей школьного возраста по дополнительным образовательным 

программам (преподавание спецкурсов и курсов дисциплин, не 
предусмотренных учебным планом Школы); 

• обучение танцам; 
• обучение детей дошкольного возраста по дополнительным образовательным 

программам; 
• занятия различными видами спорта (спортивные секции). 



 
3. Организацию и осуществление платных образовательных услуг осуществлять 

в соответствии с Положением об организации  платных образовательных услуг. 

 4. Комплектование групп осуществлять на добровольной основе с заключением 
индивидуальных договоров о возмездном оказании платных образовательных услуг 
с родителями учащихся. 

5. Утвердить режим работы платных групп. 

6. Утвердить систему и порядок оплаты труда работников (исполнителей). 

Перечень Название программы     класс 

Обучение детей 
школьного 
возраста по 

дополнительным 
образовательным 

программам 

1. Основы дизайнобразования 1-4 
2. Решение задач повышенной сложности по математике 7-8 
3. Основы русской словесности 7-9 
4. Химия в задачах и упражнениях 9 
5. Практическое обществознание 9 
6. Решение нестандартных  физических задач 9-11 
7. Готовимся к ЕГЭ по русскому языку 11 

8. Систематизация знаний по русскому языку 10 

9. Подготовка к  ЕГЭ  по математике 10-11 

10. Хореография 5-6 лет  
1-4 класс  

11. Батик (художественная роспись по ткани) 1-9 класс 

12. Театральная студия 1-9 класс 

13. Народное пение 1-9 класс 

14. Бисероплетение 1-4 класс 
 15. Вокал 1-4 класс 
 16. Волейбол 2-7 класс 
 17. Шахматы 1-4 класс 

Обучение детей 
дошкольного 
возраста по 

дополнительным 
образовательным 

программам 

18. Подготовка к обучению грамоте 5-6 лет 

19. Подготовка к обучению математике 5-6 лет 

Занятия 
различными видами 

спорта  

20. Оздоровительное плавание 
1-4 

21. Тхэвондо 

22. Эстетическая гимнастика 1-4 класс 



7. Утвердить график работы работников (исполнителей), осуществляющих 
оказание платных образовательных услуг. 

8. Определить помещения для занятий. 

9. Утвердить смету затрат на  проведение платных образовательных услуг. 

10.  Утвердить стоимость  платных образовательных услуг. 

11. Утвердить учебный план  платных образовательных услуг. 

12. Заключить  договоры школы с родителями обучающихся об оказании 
платных образовательных услуг.  

13. Заключить дополнительное соглашение к трудовому договору 
специалистами на оказание платных образовательных услуг. 

14. Контроль над  выполнением данного приказа оставляю за собой. 
 
 

Директор  
МБОУ  Школы № 176 г.о. Самара                                             Е.Н. Девятова  


	Об организации платных образовательных услуг  в 2020 учебном году

