
 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

с.Ярлуково ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

       17.09.2021 г.                                            №91 

 

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в МБОУСОШ с.Ярлуково в 

2021/2022 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

приказом отдела образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой 

области от 30.08.2016 г. № 713 «Об утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Грязинского муниципального района», на основании Устава МБОУ СОШ 

сЯрлуково, на основании анкетирования родителей, с целью удовлетворения социального заказа 

родителей и привлечения средств из дополнительных источников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

      1.   Назначить с 01.10.2021 года учебную нагрузку учителю, работающему в сфере    

            оказания платных образовательных услуг (к их основной нагрузке): 

           -Пустоваловой И.А.  учителю начальных классов 8 часов в месяц с оплатой труда в   

            размере 20 % от общей суммы, собранной за преподавание занятий в закрепленной  

            группе до 30.04.2022;   

             Оплату преподавателю за обучение производить до 07 числа каждого месяца в     

             порядке безналичного расчета; 

 

 

2. Общее руководство, контроль за качеством организации и оказания платных  

            образовательных услуг в школе оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ с.Ярлуково                                               Л.Н.Сокольских 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ  

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ШКОЛА с.Ярлуково ГРЯЗИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЛИПЕЦКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З 

 

       17.09.2021 г.                                            № 92 

 

  

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг в МБОУСОШ с.Ярлуково в 

2021/2022 учебном году» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 № 706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 25.10.2013 № 1185 «Об утверждении примерной 

формы договора об образовании на обучение по дополнительным образовательным программам», 

приказом отдела образования администрации Грязинского муниципального района Липецкой 

области от 30.08.2016 г. № 713 «Об утверждении методики определения платы за оказание платных 

образовательных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными образовательными 

учреждениями Грязинского муниципального района», на основании Устава МБОУ СОШ 

сЯрлуково, на основании анкетирования родителей, с целью удовлетворения социального заказа 

родителей и привлечения средств из дополнительных источников 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Организовать в МБОУ СОШ с.Ярлуково платные образовательные услуги за счет физических 

и (или) юридических лиц по предоставлению дополнительной общеразвивающей программы 

социально-педагогической направленности «Подготовка к школе» для детей дошкольного 

возраста в 2021/2022 учебном году. 

2. Утвердить:  

- форму заявления родителей (законных представителей) на оказание платных 

образовательных услуг (Приложение № 1); 

- дополнительную  общеразвивающую   программу  «Подготовка к школе» (Приложение № 

2); 

- расписание занятий (Приложение № 3); 

       3.   Назначить ответственной за предоставление дополнительной общеразвивающей         

программы «Подготовка к школе» заместителя директора Кудреватых Е.Е. 

4. Организовать и провести родительское собрание с целью информирования о        

предоставлении платных образовательных услуг (ответственная Кудреватых Е.Е. 

Пустовалова И.А.). 

5. Заключить договоры с заказчиками (ответственная Кудреватых Е.Е) 

6. Заключить дополнительные соглашения к трудовому договору со следующими работниками, 

участвующими в организации работы по оказанию платных образовательных услуг в рамках 

реализации дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе»: 

-Пустовалова И.А. (учитель начальных классов); 



7. Определить сумму родительской оплаты в соответствии с расчетом стоимости         

            платной образовательной услуги в расчете на одного обучающегося на 2020/2021  

            учебный год: программа «Подготовка к школе» - 1000 рублей в месяц, и 500 рублей в месяц  

для льготной категории (многодетных семей,  семей сотрудников школы, для детей инвалидов 

поступающих в 1 класс ) 

8. Заместителю директора Кудреватых Е.Е. вести учет и контроль за своевременной    

            оплатой платных образовательных услуг. 

9. Учителям обеспечить необходимые санитарно-гигиенические условия во время  

            занятий, выполнение дополнительной общеразвивающей программы «Подготовка  

            к школе». 

10. Разместить информацию о платных образовательных услугах на официально на      

            сайте и информационном уголке школы. 

     11. По окончанию  оказанию платных образовательных услуг в рамках реализации    

дополнительной общеразвивающей программы социально-педагогической направленности 

«Подготовка к школе»  заместителю Кудреватых Е.Е. провести анкетирование с родителями на 

предмет удовлетворения  качеством полученных образовательных услуг. 

      12. Доход, получаемый от оказания платных образовательных услуг используется  

            МБОУ СОШ с.Ярлуково  в соответствии с уставными целями, в том числе на       

            нужды образовательной организации.  

13. Общее руководство, контроль за качеством организации и оказания платных  

            образовательных услуг в школе оставляю за собой. 

 

           

                             Директор МБОУ СОШ с.Ярлуково                                               Л.Н.Сокольских 
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Приложение № 1 

                                                                    к приказу от 17.09.2021 г.  №92 

 

                  Директору МБОУ СОШ с.Ярлуково  

      Сокольских Л.Н. 

       

От родителя (законного представителя): 

      Фамилия ____________________________ 

      Имя _________________________________ 

      Отчество _____________________________ 

                                                                       Адрес места жительства: _______________ 

                                                                        _____________________________________ 

                                                                      Удостоверяющий документ: 

      _____________________________________ 

      _____________________________________ 

      Телефон: ____________________________ 

       

 

з а я в л е н и е 

 

 Прошу зачислить __________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 (дата и место рождения ребенка)  

 

                                                            (адрес места жительства ребёнка) 

на обучение по дополнительной общеразвивающей программе социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе». 

  

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, Положением об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

СОШ с.Ярлуково, дополнительной общеразвивающей программой социально-педагогической 

направленности «Подготовка к школе», реализуемой в Школе и другими нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими платные образовательные услуги, ознакомлен(а). 

 

       

 
__________________________________   _________________________________________ 

 (дата)                                                 Личная подпись / расшифровка 

 
 

__________________________________   _________________________________________ 

 (дата)                                                 Личная подпись / расшифровка 

 

Данное заявление не является основанием для приема в первый класс МБОУ СОШ 

с.Ярлуково  

 

Ознакомлен(а)_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                                                                      Приложение № 2 

                                                                    к приказу от 17.09.2021 г.  №92 

 

 

 

Учебный план  

для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» в МБОУ СОШ с.Ярлуково  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Название предмета Количество 

занятий 

«От слова к букве» (Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте) 

24 

«Математические ступеньки» (Формирование математических 

представлений) 

24 

«Зеленая тропинка» (Ознакомление с окружающим миром) 24 

Всего: 72 

 

 

Недельный учебный план  

для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» в МБОУ СОШ с.Ярлуково  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Название предмета Количество занятий в 

неделю 

«От слова к букве» (Развитие речи и подготовка к 

обучению грамоте) 

1 

«Математические ступеньки» (Формирование 

математических представлений) 

1 

«Зеленая тропинка» (Ознакомление с окружающим 

миром) 

1 

Всего: 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 2 

к приказу от 17.09.2021 г.  №92 
Календарный учебный график  

для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» в МБОУ СОШ с.Ярлуково 

в 2021/2022 учебном году 

 

Начало занятий: ноябрь  

 

Окончание занятий: апрель (включительно) 

 

Количество учебных недель: 24 

 

Количество учебных дней в неделю: 1 (суббота) 

 

Продолжительность одного занятия: 30 минут (с одной физкультминуткой внутри 

занятия). 

 

Продолжительность перемен: от 10 до 15 минут 

 

Расписание звонков: 

 

Суббота 

09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.25 – 10.55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение № 3 

к приказу от 17.09.2021 г.  №92 
Расписание занятий 

для обучающихся по дополнительной общеразвивающей программе 

«Подготовка к школе» в МБОУ СОШ с.Ярлуково 

в 2021/2022 учебном году 

 

 Время Предмет Группа Учитель Кабинет 

суббота 09.00 

09.30 

«От слова к букве» Группа 

№1 

Пустовалова 

И.А. 

н/к 

09.40 

10.10 

«Математические 

ступеньки» 

Группа 

№1 

Пустовалова 

И.А. 

н/к 

10.25 

10.55 

«Зеленая тропинка» Группа 

№1 

Пустовалова 

И.А. 

н/к 
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