
 

    

 

 
  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ  

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА №23 ИМЕНИ С.В.ДОБРИНА  

 

П Р И К А З 
 

01.09.2018                                                                                                   № 368 

                                                                         г.Липецк     

 

Об организации работы по оказанию 

платных образовательных услуг для обучения 

по дополнительной общеобразовательной программе  

для детей и взрослых в 2018 – 2019 учебном году 

 

 

 

 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Бюджетным кодексом Российской Федерации, с пунктом 4 статьи 9.2 

Федерального закона от 12 января 1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», с частью 9 статьи 54 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273–ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации», Законом РФ от 07.02.1992 

№ 2300-1 «О защите прав потребителей», Правилами оказания платных 

образовательных услуг, утвержденными постановлением Правительства РФ от 

15.08.2013 № 706,  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013 года № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Приказом Министерства образования РФ от 

25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной формы договора об образовании 

на обучение по дополнительным образовательным программам» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 24 января 2014 г. № 31102), Приказом 

Минфина РФ от 01.12.2010 № 157н «Об утверждении Единого плана счетов 

бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 

органов), органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, 

государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его 

применению» (в ред. Приказа Минфина России от 12.10.2012 № 134н),  Приказом 

Минфина РФ от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов 
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бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его 

применению», Уставом школы и с целью повышения качества образовательной 

деятельности, реализации социального заказа родителей (законных 

представителей) и учащихся школы, а также с целью материального 

стимулирования работников и укрепления материальной базы учреждения  

 

 

 П Р И К А З Ы В А Ю:  

 

 

1.  На основании результатов проведенного анкетирования родителей 

(законных представителей) и учащихся организовать предоставление следующих 

платных образовательных услуг по дополнительной общеобразовательной 

программе для детей и взрослых на базе учреждения с 3 сентября 2018 года: 

1.1. Группы адаптации детей к условиям школьной жизни по 

дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Я иду в первый класс» (5-6 лет) – 1 группа, 2 группа. 

1.2. Группа организации досуга, отдыха и оздоровления по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Все в 

твоих руках» (1-5-е классы). 

1.3. Группы обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

для детей художественной направленности «Основы театральной культуры» - 

группы 9Р-1, 9Р-2, 9Р-3, 8Р-1, 8Р-2.    

1.4. Группы обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

для детей социально-педагогической направленности «Мир финансов» - группы 

9М-1, 9М-2, 8М-1, 7М-1.  

1.5.  Группа обучения по дополнительной общеразвивающей  программе 

для детей естественнонаучной направленности «Ландшафтный дизайн» - группа 

9Б-1.  

1.6. Группа обучения по дополнительной общеразвивающей  программе для 

детей естественнонаучной направленности «Химия вокруг нас» - группа 9Х-1.  

1.7. Группа обучения по дополнительной общеразвивающей  программе для 

детей технической направленности «Графический дизайн» - группа 9И-1.  

1.8. Группа обучения по дополнительной общеразвивающей  программе для 

детей социально-педагогической направленности «Мир философии» - группа 9О-

1.  

1.9. Группа обучения по дополнительной общеразвивающей  программе для 

детей туристско-краеведческой направленности «Туризм» - группа 9Г-1.  

 2. Куратором организации предоставления платных образовательных услуг 

по организации обучения по дополнительной общеобразовательной программе 

для детей и взрослых  назначить заместителя директора Грацианову Е.А. 

          3. Зачислить взрослых и детей в группы обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе для детей и взрослых и утвердить состав групп 

для проведения занятий (Приложение № 1). 



 

 

3 

 

 

4. Назначить следующих педагогических работников для проведения 

занятий по организации обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе для детей и взрослых:  

 

Ф.И.О. Должность Программа, модуль № группы 

Кол-во часов 

(занятий) в 

неделю 

Болдырева 

Н.Н. 
Педагог 

Посчитай-ка - занятия в группах 

адаптации к условиям школьной 

жизни по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Я иду в первый 

класс» 

1 группа 1 

2 группа 2 

Воробьева 

И.В. 
Педагог 

Развитие речи - занятия в группах 

адаптации к условиям школьной 

жизни по дополнительной 

общеразвивающей программе 

социально-педагогической 

направленности «Я иду в первый 

класс» 

1 группа 2 

2 группа 1 

Богданова 

С.И. 
Воспитатель  

Занятия в группе организации 

досуга, отдыха и оздоровления по 

дополнительной общеразвивающей 

программе социально-

педагогической направленности 

«Все в твоих руках» 

Группа 4 

Голубкова 

Н.Е. 
Воспитатель  Группа 4 

Муравлева 

И.В. 
Воспитатель  Группа 4 

Боева О.В. Воспитатель  Группа 4 

Попадьина 

Ю.В. 
Воспитатель  Группа 4 

Вакуленко 

Н.А. 
Педагог Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей 

художественной  направленности 

«Основы театральной культуры» 

9Р-1 

9Р-2 

9Р-3 

3 

Свирина С.В. Педагог 
8Р-1 

8Р-2 
2 

Панченко 

М.Н. 
Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей 

естественнонаучной  

направленности «Ландшафтный 

дизайн» 

9Б-1 1 

Грацианова 

Е.А. 
Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей 

естественнонаучной  

направленности «Ландшафтный 

дизайн» 

9Х-1 1 
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Карасева Е.А. Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей технической  

направленности «Графический 

дизайн» 

9И-1 1 

Чеботарева 

Л.Е. 
Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей социально-

педагогической  направленности 

«Мир философии» 

9О-1 1 

Ермулкина 

М.Н. 
Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей туристско-

краеведческой  направленности 

«Туризм» 

9Г-1 1 

Комогорова 

С.Н. 
Педагог 

Занятия в группе по 

дополнительной общеразвивающей  

программе для детей социально-

педагогической  направленности 

«Мир финансов» 

8М-1 1 

Кононова 

Л.Н. 
Педагог 

9М-1 

9М-2 
2 

Польникова 

Ю.Н. 
Педагог 7М-1 1 

 

5. Утвердить режим работы работников по предоставлению платных 

образовательных услуг для обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе для детей и взрослых  (Приложение № 2). 

6. 13. Утвердить расписание занятий по предоставлению платных 

образовательных услуг для обучения по дополнительной общеобразовательной 

программе для детей и взрослых  (Приложение № 3). 

7. Установить следующую сумму оплаты платных образовательных услуг для 

обучения по дополнительной общеобразовательной программе для детей и 

взрослых: 

7.1. За занятия в группах адаптации детей к условиям школьной жизни по 

дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Я иду в первый класс» – 1200 рублей в месяц (1 день в неделю – 

3 занятия). 

7.2. За занятия в группе досуга, отдыха и оздоровления по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности «Все в 

твоих руках» (20 занятий в неделю) – 1200 рублей в месяц. 

7.3. За занятия в группах по дополнительным общеразвивающим программам 

художественной направленности «Основы театральной культуры»; социально-

педагогической направленности «Мир финансов», «Мир философии»; 

естественнонаучной направленности «Ландшафтный дизайн»; технической 
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направленности «Графический дизайн»; туристско-краеведческой направленности 

«Туризм» (4 занятия в неделю) – 400 рублей в месяц. 

8. Снижение стоимости за платные образовательные услуги предоставляется 

следующим категориям обучающихся: 

8.1. детям сиротам и детям оставшихся без попечения родителей -  20%. 

8.2. детям – инвалидам – 20%. 

9.  Главному бухгалтеру Дорофеевой И.А. обеспечить перерасчет оплаты за 

услуги в случае болезни потребителя и (или) на основании заявления заказчика 

(потребителя) и справки медицинского учреждения в соответствии с 

предоставленным куратором Грациановой Е.А. реестром перерасчета при 

пропуске более 50% занятий. 

      10. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор школы                                                                                        Г.В. Зыкова 
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 Приложение № 2  

к приказу МАОУ СОШ № 23 г.Липецка 

от 01.09.2018  № 368 

 

Режим работы работников  

по организации обучения по дополнительной общеразвивающей программе 

для детей и взрослых  
Ф.И.О. Должность Время работы Продолжительность 

в неделю без учета 

перерыва 

Грацианова Е.А. Куратор Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Дорофеева И.А. Куратор Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Дунаева Е.И. Бухгалтер Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Богданова О.Н. Бухгалтер Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Лукина Г.И. РКО (уборщица) Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Духанина Н.И. РКО (гардеробщица) Совмещение в осн. рабочее время -100% 

Воробьева И.В. Педагог Ср. 17.40 – 18.10 

18.20 - 18.50 

19.00 - 19.30 

3 ч 

Болдырева Н.Н. Педагог Ср. 17.00 - 17.30 

17.40 - 18.10 

18.20 - 18.50 

3 ч 

Богданова С.И. Воспитатель Пон. 13.00-17.00 4 ч 

Голубкова Н.Е. Воспитатель Вт. 13.00-17.00 4 ч 

Муравлева И.В. Воспитатель Ср. 13.00-17.00 4 ч 

Боева О.В. Воспитатель Чет. 13.00-17.00 4 ч 

Попадьина Ю.В. Воспитатель Пят. 13.00-17.00 4 ч 

Свирина С.В. Педагог Вт. 15.20-16.05 

Ср. 15.20-16.05 

2 ч 

Вакуленко Н.А. Педагог Вт. 15.20-16.05 

Чт. 15.20-16.05 

Пт. 15.20-16.05 

3 ч 

Комогорова С.Н. Педагог Чт. 15.20-16.05 1 ч 

Кононова Л.Н. Педагог Пн. 15.20-16.05 

Ср. 15.20-16.05 

2 ч 

Панченко М.Н. Педагог Ср. 15.20-16.05 1 ч 

Карасева Е.А. Педагог Вт. 15.20-16.05 1 ч 

Грацианова Е.А. Педагог Пт. 15.20-16.05 1 ч 

Чеботарева Л.Е. Педагог Чт. 15.20-16.05 1 ч 

Ермулкина М.Н.  Педагог Пн. 14.25-15.10 1 ч 

Польникова Ю.Н. Педагог Чт. 14.25-15.10 1 ч 
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График проведения  занятий  

по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Я иду в первый класс» на 2018 – 2019 учебный год 

День недели 
Время проведения занятий 

1 группа 2 группа 

Среда 17.00-18.50 17.40-19.30 

 

Расписание занятий на обучение по дополнительной общеразвивающей  

программе социально-педагогической направленности  «Я иду в первый 

класс» на 2018 – 2019 учебный год 

1 группа 
Предмет  

(ФИО преподавателя) 

Время занятия Кабинет 

Развитие речи  

(Болдырева Н.Н.) 

17.00 - 17.30 116 

Развитие моторики 

(Болдырева Н.Н..) 

17.40 - 18.10 116 

Посчитай-ка 

(Воробьева И.В.) 

18.20 - 18.50 122 

 
2 группа 

Предмет  

(ФИО преподавателя) 

Время занятия Кабинет 

Посчитай-ка 

(Воробьева И.В.) 

17.40 – 18.10 122 

Развитие речи  

(Болдырева Н.Н.) 

18.20 - 18.50 116 

Развитие моторики 

(Воробьева И.В.) 

19.00 - 19.30 122 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение № 3  

к приказу МАОУ СОШ № 23 г.Липецка 

от 01.09.2018  № 368 


