
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ №55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ» 
 

 

 

 

 
 

 

 
О предоставлении платных 

образовательных услуг 

П Р И К А З 

№   

г.Липецк 

в рамках реализации дополнительной 

образовательной программы 

2019-2020 уч.г. 

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги и 

привлечения в систему образования средств из дополнительных источников, 

руководствуясь статьей 101 Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфере 

образования, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 15.08. 2013г. № 706, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам» 

 

П Р И К А З Ы В А Ю: 
1. Организовать предоставление платных образовательных услуг в рамках 

реализации дополнительной образовательной программы в МАОУ СШ с 

углубленным изучением отдельных предметов №55 «Лингвист» со 2 сентября 2019 

года без выдачи документа после освоения программ по дополнительным 

общеобразовательным программам : 

- социально-педагогической направленности «Радуга детства» для детей 5,5 – 7 лет; 

«Занимательная грамматика»; «Юный лингвист»; «За страницами учебника русского 

языка»; 

- художественной направленности «Хореография»; 

- физкультурно-спортивной направленности «Тхеквондо»; 

- естественно научной направленности «Информатика в играх и задачах», 

«Занимательная математика»; «За страницами учебника » 



2. Коваленко Е.М., куратору платных образовательных услуг, провести 

организационную работу по предоставлению платных образовательных услуг (на 

основании нормативных документов МО РФ). 

3. Установить начало занятий в группах по дополнительным общеобразовательным 

программам: 

- 02.09.2019 г., окончание – 30 мая 2020г. 

-начало занятий в группах по дополнительной общеобразовательной программе - 

социально-педагогической направленности «Радуга детства» – 10 сентября, 

окончание -21 мая 2020 г. 

-продолжительность занятия по программам «Хореография», «Информатика в играх 

и задачах» - 40 мин. 

-продолжительность занятий по программам «Занимательная грамматика»; «Юный 

лингвист»; «За страницами учебника русского языка» «Занимательная математика»; 

«За страницами учебника» - 45 мин. 
-продолжительность 1 занятия в группах по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности «Радуга детства»  30 минут, 

(в соотв. с рекомендациями Сан Пин). 

4. Главному бухгалтеру школы Кобзевой Л.А. заключить договоры с родителями на 

предоставление платных дополнительных образовательных услуг на 2017-2018 уч. 

год . 

5. Коваленко Е.М. заключить договоры : 
- о финансовом сотрудничестве с бухгалтерами школы Семеновой Г.В., Сухаревой 

И.А. по организации финансовой деятельности по предоставлению платных 

образовательных услуг. 

-о материальной ответственности с Ганущак Л.А... и возложить обязанности 

кассира по платным образовательным услугам. 

6. Определить сумму родительской оплаты в соответствии с расчетом стоимости 

платной образовательной услуги в расчете на одного обучающегося на 2019/2020 

уч.год 

- 2000руб.-обучение детей в группах по дополнительной общеобразовательной 

программе социально-педагогической направленности «Радуга детства» 

- 550 руб.- художественной направленности «Хореография», физкультурно- 

спортивной направленности «Тхеквондо»; 

- 300 руб. - естественно научной направленности «Информатика в играх и 

задачах» 

-800 руб. руб.- по дополнительным общеобразовательным программам 
«Занимательная грамматика», «Занимательная математика» ,«Юный лингвист» для 

обучающихся 1-4 классов; 

-1000 руб. - по дополнительным общеобразовательным программам «За 

страницами учебника русского языка», «За страницами учебника», «Юный 

лингвист» для обучающихся 5-11 классов; 

- 1500руб- занятия в группах сопровождения детей после занятий. 

7. Главному бухгалтеру Кобзевой Л.А.. составить калькуляцию платных 

образовательных услуг на 2019-2020 учебный год. 

8. Коваленко Е.М., куратору платных образовательных услуг, предоставить 

соответствующую материальную базу для занятий . 



9. Контроль и общее руководство за предоставлением платных образовательных 

услуг оставляю за собой. 

 

 
Директор Тихонова Т.Д. 

 
С приказом ознакомлены  Коваленко Е.М. 

Кобзева Л.А. 

Сухарева И.А. 

Семенова Г.В. 

Ганущак Л.А. 


