
                                                                                     
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ШКОЛА С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ     

ПРЕДМЕТОВ №55 ГОРОДА ЛИПЕЦКА «ЛИНГВИСТ» 
                         

 

                         

П Р И К А З 
 

___________________                     №_______ 

О предоставлении  

платных образовательных услуг  

в рамках реализации дополнительной  

образовательной программы 

   

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», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 15.08.2013г. № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» 

     

   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»  с 01.09.2016 

г. по дополнительным общеобразовательным программам : социально-

педагогической направленности «Юный лингвист» для обучающихся 9-12лет; 

естественно-научной направленности «За страницами учебника математики» 

для обучающихся 14-15лет без выдачи документа после освоения программы. 

2.Зачислить обучающихся на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам   .(Приложение №5)   

 3. Назначить руководителями групп учителя математики Соловьеву М.И..  

 («За страницами учебника математики»), учителя английского языка 

Олейник Л.М., учителя французского языка Князеву Н.В.( «Юный 

лингвист») 

4.Утвердить: 

- дополнительные общеобразовательные программы (Приложение №3) 



-учебные планы по дополнительным общеобразовательным  программам 

(Приложение №1). 

- расписание занятий групп (Приложение 2). 

-калькуляцию платных образовательных услуг (Приложение №4) 

5. Учителю математики Соловьевой М.И., учителю английского языка 

Олейник Л.М., учителю французского языка Князевой Н.В: 

5.1. Проводить занятия в соответствии с утвержденным расписанием. 

5.2. Вести журнал занятий в соответствии с инструкцией по ведению журнала. 

6. Заместителю директора Коваленко Е.М., ответственной за организацию 

платных образовательных услуг: 

6.1 Заключить договоры с учителями Соловьевой М.И., Олейник Л.М., 

Князевой Н.В. на оказание платных образовательных услуг. 

6.2. Осуществлять контроль за организацией и проведением занятий в 

соответствии с календарно-тематическим планированием 

7.Главному бухгалтеру Кобзевой Л.А. заключить договоры с родителями на 

предоставление платных образовательных услуг на 2016-2017 уч. год . 

8. Возложить ответственность за жизнь и здоровье детей в период проведения 

занятий на руководителей групп. 

9. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор МАОУ СШ№55  

«Лингвист»                                                                               Т.Д.Тихонова 

 

С приказом ознакомлены:                                        Соловьева М.И. 

                          Олейник Л.М. 

                                   Князева Н.В. 

 Коваленко Е.М. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


