
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

(МАОУ СОШ № 4) 

 

 

ПРИКАЗ 

 

01.10.2020                     № 001/1-ВД 

г. Первоуральск 

 

Об оказании дополнительных платных образовательных услуг организации в «МАОУ СОШ 

№4» на 2020/2021 учебный год 

 

 На постановлении распоряжения Администрации городского округа Первоуральск 

«Об утверждении перечня и предельных цен (размера платы) на основные и дополнительные 

платные услуги, оказываемые муниципальными учреждениями и организациями от 

21.08.2019 № 1309, Устава  МАОУ СОШ № и положении «О формировании и расходования 

средств от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности Муниципального 

бюджетного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», 

утвержденного приказом № 957-од от 31.12.2014 с целью привлечения внебюджетных 

денежных средств и развития дополнительного образования в школе 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Оказывать в 2020/2021 учебном году населению дополнительные платные 

образовательные услуги по следующим курсам: 

• Группа продленного дня 

• Группы по адаптации детей к школьной жизни 

2. Осуществлять дополнительные платные образовательные услуги в соответствии с 

Положением о порядке оказания дополнительных платных образовательных услуг в МАОУ 

СОШ № 4. 

3. Комплектовать группы на добровольной основе с заключением индивидуальных договоров 

с родителями (законными представителями) учащихся на основании предъявленных 

заявлений. 

4. Утвердить расписание занятий по дополнительным платным образовательным услугам на 

2020/2021 учебный год (Приложение № 1) 

5. Утвердить форму заявления от родителей (законных представителей) на зачисление 

обучающегося на дополнительные платные образовательные курсы на 2020/2021 учебный 

год (Приложение № 2) 

6. Утвердить форму договора на 2020/2021 учебный год (Приложение № 3,4) 

7. Утвердить форму квитанции на оплату дополнительных платных образовательных услуг 

на 2020/2021 учебный год (Приложение № 5) 

8. Утвердить стоимость обучения на дополнительные платные образовательные курсы на 

2020/2021 учебный год (Приложение № 6) 

8.1 Утвердить рабочие программы по дополнительным платным услугам: «Адаптация детей 

к школьной жизни», «Группа продленного дня». (Приложение № 7) 

9. Утвердить сроки обучения по платным дополнительным образовательным курсам на 

2020/2021 учебный год 

с 05.10.2020 по 28.05.2021 г. «Группа продленного дня» 

 



с 03.10.2020 по 24.04.2021 г. «Адаптация детей к школьной жизни» 

10. Назначить ответственными за оказания платных дополнительных образовательных услуг 

следующих педагогов: 

10.1 по курсу «Группа продленного дня» 

• Бондареву Юлию Владимировну 

 учителя начальных классов 

Мошкина Дарья Сергеевна 

педагог дополнительного образования 

10.2 по курсу «Адаптация детей к школьной жизни» 

• Бондареву Юлию Владимировну 

учителя начальных классов 

• Майорову Татьяну Андреевну 

учителя начальных классов 

 

11. Установить продолжительность учебного часа (академического) в соответствии с СанПин 

для заказчиков платных дополнительных образовательных услуг составляет: 

для дошкольников (6 лет) -30 минут; 

для обучающихся школьного возраста — 40 минут 

перерыв между учебными часами — 10 минут 

группа по присмотру и уходу детей (ГПД) - 60 минут (без перерывов) 

 

12. Централизованной бухгалтерии производить оплату труда педагогических работников по 

оказанию платных дополнительных образовательных услуг, ежемесячно, за счет 

внебюджетных средств, по мере поступления на счет МАОУ СОШ № 4, в размере 30 % от 

суммы поступлений в соответствии с актами выполненных услуг по договорам 

гражданско-правового характера (без учета начислений на оплату труда во внебюджетные 

фонды. 

     

 

 

 

Директор:          О.Г. Воробьева 
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