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об оказании платных образовательных услуг
на2021-2022 учебный год (5-10 кJlассы)

В_ соответствии с Федеральным законом от 29.12.20|2 Ns 273-ФЗ кобобразовании в Российской Федерации>, постановлением Правительства РФ от
] 5.08.20lз л! 70(l (об yro.prno.nr" 

- 
Правил оказания платныхобразовательных услуг) и лицензией Лh 1639-1oT б апреля 2015 года,

руководствуЯсь 3апросамИ ролителеЙ (законных представителей)
ПРИКАЗЫВАЮ:

'l . Открыть в лицее в2021-2022уrrебном голу 28 групп в 5 - l0 классах д.гlяоказания платных образовательных услугс ts,dg.zozt года

2. УтвердитЬ следующие виды платных образовательных услуг (ПОУ) зарамками основных образовательных программ в соответствии с
расп исанием:
l ) Курс кЮныМ умникаМ и у.мницам) для обучающихся 5 классов(З группы)2) Курс <Разговорный англriйскиir > для оОуЙЙ*u*., 5 - 8 классов(4 группы)З),КУРС КПРаКГИКуМ по решению разноуровневых задаtI) для обучающихся 7-1Oклассов (6 групп)
4) Курс кТайнЫ текста)) для обучаtощихся 8- 1 0 классов (6 групп)
5) Курс кМир географии> дп" обучuющ"*с" 9 *nu.cou (2 группы)
6) Курс <Биосфера и человечество) для обучающихся 9 классов (l группа)7) Курс <Физика вокруг нас)) для обучаюЙихся 9 классов (l группа)8) Курс <Решенu. .чоl"л::,1:9:p"oi,,*"u оr" обу"оr*"*ся 9 классов (I группа)9) Курс <Пракгическое обществознанtlе) для обучающихся 9 классов (3 группы)l0) Курс <Трудные вопросы химиll) для обучающи*ся 9 классов (l группа)

3. Назначить,ц,tенедх(ером по организации и проведениIо ПоУ в 5- l0 классахБабенко и.Б.' заместителя дирекIора по увР в соответствии сфункчиональными обязанностями и оплатой не l,te'ee 5 uй общего дохода.4. ПреполавателямИ курсоВ и ответственными за порядок и tIисто-гу вкабинете назначить:
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8. Менелтtеру оформить и
услугах в МОАУ (ЛицеЙ
9, Контроль за исполнени

я

нформационный стенд ко платных образовательных
Jфб> и разместить инd)ормациIо на сайте лицея.
ем данного приказа оставляю за собой.

5, Разрешить детям рабо,гrlиков лицея, многодетныN{ (4 и более детеЙ похолатайству) и опекаемыNl посещатЬ занятия ПоУ бесплатно (список
пlrилагается )

6. Утвердить тарифы

_стоимость l часа (5 - 10 классы) * l00 рублей7. Утверлить план финансово - хозяйственной деятельности по платны]\,образовательным услугам, расписание занятий, график работы педагогов,штатное расписание, учебный план, рабочие программы, форму договора с
родителями, порядок ценообразования и расчета за оказание платных услуг(Прилоlкения l - 9).
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