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Об оказании платных образовательньж услуг
На 2020 -2021 1^rебный год

В соответствии с Федера.rьным законом от 29.'1,2.2012 Ns 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, постановлением Правительства РФ
от 15.08.2013 ]Ф 706 кОб утверждении Правил оказания платных
образовательных услуг)) и лицензией Ns 16З9-1от б апреля 2015 года,

руководствуясь запросами родителей (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Открыть в лицее в 2020-202l уrебном году б9 групп для оказания
платных образовательных услуг:
-с 01.09.2020года 22группьlво 2 - 4кJIассах

4 группы дошкольников
-с l5.09.20года З5 групп в 5 -10 кJIассах
--с 01.10.2020 года 8 групп в 1 классах

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

рамками основных образовательных программ в соответствии с

расписанием:
-1) Курс <<Русское правописание: орфография и пунктуация>

для обr{ающихся 5,7 кJIассов ( З группы);
2) Кlрс <Практикум по решению разноуровневых задач> дJuI

обучающихся 7,9,10 классов (6 групп);

3)Курс <Тайны текстa>) для.обl^rающихся 9,10 кJIассов (5 групп);

4)Курс <Мир географии> для.обучающихся 9 классов (2 группы);

5)Курс <<Физика вокруг нас>> для,обучающихся 9 классов (2 группы).

б)Курс <<Умникам и умницам)) дляобуrающихся 5 классов (1 группа).
7)Курс << Разговорный английский>для.обучающихся 5- 7 классов (l1

групп).
8)Курс << Риторика>для.обуlающихся | - 4 классов( 15 групп)
9)Курс< Мир геометрии>> для.обучающихся 2 - 4 классов( l1 групп)
10) Курс РПС >для.обrIающихся 1классов( 4 группы)
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11)Курс < Подготовка к школе)) для дошкольников.(4 группы)
12)Курс < Решение задач по информатике>> для обl"rающихся 9 классов

( 1 группа)
l3)Kypc < Практическое обществознание)) для обуlающихся 9 классов (

4 группы)

3. Назначить менеджером по организации и проведению ПОУв начальной
школе Костюкову А.А., заместителя директора по УВР, в основной и средней
школе Бабенко И.Б.., заместителя директора по УВР в соответствии с

функuиональными обязанностями и оплатой не менее 5 О/о общего дохода
4. Преподавателями курсов и ответственными за порядок и чистоry в
кабинете назначить:
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Акимова Н,В. геогр
Воронкина С. В рус яз 2150

Воронкова И. В. психол l/19

Думская А. И рус яз lп2

козлова Г.и рус яз ll|2 l/lб

КузнецоваС.Щ. м атем з1,7 |

Рогачева Е. В. ан гл llб

СамиryллинаА.А. aI II)l. 2/з7

СавинковаС.П. англ 2/з7

Борисова И.Е. англ. зlз7

англ_ l/lз

Джамалова Н.М обц
Когылова А.А англ. 2/зl

Мосина и,г матем lп4
Мю<айлов А, А физика l/l l

Варавина О.Л Физика l/l1
Фролова Л. С- матем ll|6

матем lп?
Паринова Ю.А рус яз I/9

Юмаryлова,Щ.А рус яз l /l0

Купаева Л.Р рус яз lп5

массалимова Э.з ив,г l/l2

Тухваryллина Р,А, нач кл l/3l l /3l

fuмарева М.В начкJl l/з.1 l /з,1

Тереlтгьева С.И liачкл |/з1 l /34

Говоруха В.П 1/19 |п1

Мингалева Т.А нач юrI I l2,7 l/зl
Акцрина Н.Н. начкл l l25 1D5 l l20

I126 I126

Каибханова А_Ш IIачкл ll2l
l/30 l /з0

Амирханова Р.М начкл l l29 |/29

llз2 llз2

АмелинаJI.Л начкjI |/зб llзб

Ясинская Н.Б. начкл l/зз l/зз

Аршанова Ю.И lIачкл Ilз2 llз2
Роткина Г.И начкл 1lз2 Ilз2 |/2l

Белогlрова Е,Н Ilачкл l /з0 l/30 IDо
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Романова н,и.

Ткачева н.Г.

начкл

Костюкова А.А. начкл

Мю<еева О.В. llачкл

Казначеева Е,А. начкл
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5. Разрешить детям работников лицея, многодетным(4 и более детей по
ходатайству) и опекаемым посещать занlIтия ПОУ бесплатно (список
прилагается)
6.Утвердить тарифы (приложения 1 - 4):
стоимость 1 часа (1 - l0 классы) - 100 рублей
стоимость l часа (дошкольники) -50 рублей
7.Утвердить план финансово - хозяйственной деятельности по платным
образовательным услугам, расписание занятий, график работы педагогов,
штатное расписание, 1чебный план, рабочие программы, форrу договора с

родителями, порядок ценообразования и расчета за оказание платных услуг.
(Приложения | - 12).
8.Менеджерам оформить информационный стенд << О платных
образовательных услугах в МОАУ < Лицей Ns6) и р€вместить информацию
на сайте лицея.
9.Контроль за исполнениемданного приказа оставляю за собой.

А.К. Уразова
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