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ПРИКАЗ 

 « 31»августа  2017  №  117/1-о 

 

 

 

 

 

Об оказании платных образовательных  услуг 

на 2017-2018 учебный год в основной и средней школе 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 

от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных 

образовательных услуг» и лицензией № 1639-1от 6 апреля 2015 года, 

руководствуясь запросами родителей (законных представителей)  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Открыть в лицее в основной и средней школе в 2017-2018 учебном году 

27 групп для оказания платных образовательных   услуг с 01.10.2017 

года. 

2. Оказывать следующие виды платных образовательных услуг (ПОУ) за 

рамками основных образовательных программ в соответствии с 

расписанием в начальной школе:  

        -1) Курс «Русское правописание: орфография и пунктуация» 

для   обучающихся  5-9 классов (10 групп); 

 

       - 2)Курс «Подготовка к написанию сочинения – рассуждения в формате 

ЕГЭ» для  обучающихся  10 классов (2 группы); 

 

          3) Курс «Практикум по решению разноуровневых задач» для   

обучающихся  7 -10 классов (9 групп); 

 

           4)Курс «Физика вокруг нас» для. обучающихся  8 классов (1 группа); 

 

           5) Курс «Мир географии» для. обучающихся  9 классов (3 группы); 

 

            6) Курс «Биосфера и человечество» для. обучающихся  9 классов (1 

группа). 

 

             7) Курс «Умникам и умницам» для. обучающихся  5 классов (1 

группа). 

 



3. Назначить менеджером по организации и проведению ПОУ в основной и 

средней школе Бабенко И.Б.., заместителя директора по УВР в соответствии 

с функциональными обязанностями с оплатой не менее 5 % общего дохода 

4. Преподавателями курсов и ответственными за порядок и чистоту в 

кабинете назначить: 

 
Ф.И.О./ 

курс 
№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 

Акимова Надежда Вячеславовна3 геогр     3/62   
Варавина Ольга Леонидовна3 матем 

физика 
  2/23 1/9    

Воронкина Светлана Валерьевна2 рус яз 2/38       
Воронкова Ирина Владимировна2 психол       1/20 
Думская Антонина Ивановна рус яз 1/5 2/41      
Козлова Галина Ивановна рус яз 4/63       
Коломонова Анастасия Демьяновна1 рус яз 1/24       
КузнецоваСветланаДмитриевна2 матем   2/31     
Купаева Лилия Рустамовна рус яз 1/5       
Мосина Ирина Георгиевна матем   2/36     
Патокина Надежда Васильевна биол      1/4  
Ткачева Наталья Георгиевна матем   2/18     
Фролова Людмила Сергеевна матем   1/9     
Чернякова Ольга Александровна рус яз 1/13       

итого 27/401 

 

 

5. Разрешить детям работников лицея посещать занятия ПОУ бесплатно. 

6.Определить стоимость 1 часа – 100 рублей 

7.Занятия в 5 – 10 классах начать с 1 окября 2017г. 

8..Общее руководство возлагается на директора лицея с оплатой не менее 

7%от общего дохода. 

9..Утвердить план финансово – хозяйственной деятельности по платным 

образовательным услугам (Приложение 1 ) 

10..Контроль за исполением данного приказа возложить на ЗД по УВР 

Бабенко И.Б. 

 
 

Директор лицея        А.К. Уразова 

 
 


