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                                        Приказ №  135/к 

 
«Об организации в МБОУ  СОШ № 19  в 4-11 классах 

дополнительных  платных    образовательных услуг   

в 2019-2020 учебном году.                                                                                    

                                                                                                                   1  октября 2019 года 

 

На основании статьи 101 Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г, 

Постановления  Правительства Российской Федерации от  15.08.2013г. № 706  «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»,  Постановления  Главы Сергиево-Посадского 

муниципального района Московской области от 04.02.2019г № 260 ПГ,  приказа заместителя Главы 

администрации муниципального района - начальника управления образования № 565/1  от  

30.09.2019 г., в  соответствии с уставом  МБОУ  «Средняя общеобразовательная школа  № 19»  и  

положением  «Об оказании платных образовательных услуг»,  в целях удовлетворения  запроса  

родителей (законных представителей) на оказание  платных  дополнительных  образовательных 

услуг, выходящих за рамки  образовательных программ,  

 

Приказываю:  

 
 1.Ввести дополнительные  платные  образовательные услуги  за  рамками государственных  

образовательных программ в  2019-2020 учебном году, оплачиваемых за счет родителей (законных  

представителей ) обучающихся в виде курсов  в 4-х, 5-х, 6-х,7-х, 8-х, 9-х,10а, 11а классах  с 

01.10.2019 г  

2.  Утвердить программы курсов, проводимых на платной основе в  4-11-х  классах и    назначить   

руководителями   курсов  следующих учителей: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. учителя Наименование курса предмет класс 

  Начальная школа:   

1 Серебрякова Лидия 

Викторовна 

 «Удивительный  мир  слов» 

 

Русский язык 4 «В» 

2 Ильченко Наталья 

Николаевна 

«Занимательная логика» 

 

Математика 4 «А» 

3 Серебрякова Лидия 

Викторовна 
 «Волшебные краски». 

 

ИЗО 4 «В» 

  Основная школа:   

1 Акимкина Анастасия 

Дмитриевна 

«Занимательный французский»; Французский 

язык 

5-7 кл 

2 Романова Елена 

Юрьевна 

 «Занимательный английский» 

  2 класс;   

Английский 

язык 

2«А»кл 

3 Акимкина Анастасия 

Дмитриевна 

 «Занимательный английский» 

   5-6-е  классы; 

Английский 

язык 

5 –6-е 

кл 

4 Леонова Вера Юрьевна  «Актуализация  

коммуникативных 

компетенций»- английский яз. 

Английский 

язык 

10 кл 

5 Морозкина Анна  

Константиновна 

 «Введение в страноведение»; Английский 

язык 

7 кл 



6 

 

Морозкина Анна  

Константиновна 

 «Культура и традиции англо-

говорящих стран»; 

Английский 

язык 

11 кл 

7 Баулина Елена 

Петровна 

 «К пятерке  шаг  за  шагом»; Русский язык 5 кл 

8 Баулина Елена 

Петровна 

 

 «Формирование  языковых  

компетенций. Теория  и  

практика»; 

Русский язык 9  б кл 

9 Баулина Елена 

Петровна 

 

 «Формирование  языковых  

компетенций. Теория  и  

практика»; 

Русский язык 9  а кл 

10 Краснобаева Ирина 

Александровна 

 «Сложные  вопросы  русского 

языка»; 

Русский язык 10 кл 

11 Третьякова Екатерина 

Юрьевна 

 «Законы русской орфографии.  

Трудные случаи  написания»; 

Русский язык 11 кл. 

12 Дурандина Анна 

Петровна 

«Решение  задач по химии  

повышенной сложности»  

Химия 9 а,б кл 

13 Дурандина Анна 

Петровна 

«Решение  задач по химии  

повышенной сложности»  

Химия 10 кл 

14 Дурандина Анна 

Петровна 

«Решение  задач по химии  

повышенной сложности» 

Химия 11 кл 

15 Лямина Светлана 

Владимировна 

 «Логические  задачи  в 

информатике»; 

Информатика 9 а,б кл 

16 Самук Марина 

Олеговна 

 «Задачи  повышенной  

сложности  в  

программировании»; 

Информатика 10-11 

кл 

17 Поршакова Лариса 

Валентиновна 

 «Занимательная  математика»; Математика 5-е кл 

18 Поршакова Лариса 

Валентиновна 

 «За страницами  учебника»; Математика 11 кл 

19 Рябова Наталья 

Игоревна 

«Математика вокруг нас»; Математика 6 –е кл 

20 Рябова Натаья 

Игоревна 

 «Решение уравнений и задач»; Математика 8-е кл 

21 Самук Марина 

Олеговна 

 «В мире иррациональности»; Математика 10 кл 

22 Сураегина Галина 

Викторовна 

«Решение уравнений и  

неравенств»; 

Математика 9 –е кл 

23 Фельдшерова 

Екатерина 

Валентиновна 

 «История: теория и практика»; История 11 кл 

24 Фельдшерова 

Екатерина 

Валентиновна 

 «Интересное обществознание»; Обществозна

ние 

11 кл 

25 Махрова Анна 

Владимировна 

 «Географический практикум»; География 9-е кл 

26 Махрова Анна 

Владимировна 

«Практическое 

обществознание»; 

Обществозна

ние 

9-е кл 

27 Нерсесова Елизавета 

Микаэловна 

«Практическая биология»; Биология 8-9-е 

кл 

28 Нерсесова Елизавета 

Микаэловна 

«Практические  задачи  по  

биологии» 

Биология 10-11 

кл 

29 Решетова Елена 

Викторовна 

«Решение задач повышенной 

сложности по физике » 

Физика 8-9-е 

кл 

 



3.  Ответственность за организацию курсов и контроль над их проведением возложить на  

      заместителя директора по УВР      Макарову Е.И. 

4. Макаровой Е.И. организовать деятельность по предоставлению платных  дополнительных 

образовательных услуг следующим образом: 

• изучить нормативно - правовую базу по предоставлению платных образовательных услуг в 

школе; 

• не допускать предоставление платных дополнительных образовательных услуг в рамках 

основных образовательных программ; 

• заключить договора с учителями и родителями (законными представителями) в соответствии 

с утвержденными формами и требованиями; 

• создать условия для занятий согласно  СанПиН 2.4.2.2821-10    (расписание, место для 

работы); 

• строго контролировать порядок предоставления платных образовательных услуг и 

результативность работы. 

5. Макаровой Е.И. организовать размещение на официальном сайте школы  информацию  об 

организации в МБОУ  СОШ № 19  в 4-11 классах  платных   дополнительных образовательных услуг  

в 2019-2020 учебном году.    

  Документы: 

-  Перечень дополнительных образовательных услуг, которые оказывает школа; 

-  Документы о порядке оказания платных образовательных услуг: 

• Постановление Правительства РФ от 15.08.2013 года №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг» и др.); 

• Образец договора об оказании платных образовательных услуг (приказ Минобрнауки России 

от 09.12.2013 года №1315 «Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательных программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» и др.); 

• Постановление  Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской области от 

04.02.2019г № 260 ПГ, 

• Приказ заместителя Главы администрации  Сергиево-Посадского муниципального района 

Московской области «О предоставлении платных образовательных услуг  в  МБОУ  в  2019-

2020 учебном году» от 30.09.2019г. № 565/1; 

- Заявление на оказание платных услуг; 

- Договор на оказание дополнительных платных образовательных услуг в МБОУ «СОШ № 19»; 

- Расписание дополнительных платных образовательных услуг  на 2019-2020 учебный год. 

6. Утвердить списки обучающихся, которым будут оказаны  платные образовательные услуги  в 

2019-2020 учебном году.   (Приложение  № 1). 

7. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы   _______________    Н.В.   Григоренко 

 

                       

 

 

 

 

 


