
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД САРАТОВ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 63   

с углубленным изучением отдельных предметов» 

ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА САРАТОВА 
 

 

 ПРИКАЗ  

 

от 28.08.2015 г.                                                                               №   259/1                                   

                                  
Об организации дополнительных  

платных образовательных услуг  

в 2015-2016 учебном году. 

 

      В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2013 №272-ФЗ «Об образовании в РФ» и на основании постановления 

Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 г. №706 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг», 

Федерального закона №83-ФЗ «О некоммерческих организациях», «О защите 

прав потребителей», Устава МОУ «СОШ №63 с УИП» Ленинского района 

города Саратова, на основании лицензии МОУ «СОШ №63 с УИП» № 540, 

выданной  21 июля 2011 года, свидетельства о государственной 

аккредитации № 870, выданного 9 августа 2011 года, постановления 

администрации муниципального образования «Город Саратов»  №1692 от 14 

августа 2013 г., для организации привлечения дополнительных источников 

финансирования деятельности учреждения, укрепления материально-

технической базы, улучшения образовательного и воспитательного процесса 

и всестороннего удовлетворения образовательных потребностей населения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать следующие дополнительные платные образовательные 

услуги с 01.10.2015 г.: 

№ Наименование услуги Количество 

человек 

Сроки оказания 

услуг 

1 Занятия в кружке «Эстрадный танец» 10 01.10.-30.04 

2 Занятия в кружке «Футбол» 10 01.10.-30.04 

3 Преподавание курса «Адаптация к 

школьным условиям» (подготовка 

детей к школе) 

10 01.10.-30.04 

4 Преподавание курса самоподготовки 

по всем предметам школьной 

программы 

10 01.10.-30.04 

5 Занятия в кружке «Общая физическая 

подготовка» 

10 01.10-30.04 

 



 

2. Утвердить учебную нагрузку в кружках и на преподаваемых курсах: 

№ Наименование услуги Количество 

часов в неделю 

1 Занятия в кружке «Эстрадный танец» 4 

2 Занятия в кружке «Футбол» 4 

3 Преподавание курса «Адаптация к школьным 

условиям» (подготовка детей к школе) 

4 

4 Преподавание курса самоподготовки по всем 

предметам школьной программы 

4 

5 Занятия в кружке «Общая физическая подготовка» 4 

 

3. Установить заработную плату работников, оказывающих платные 

дополнительные образовательные услуги за 1 занятие в час: 

№ Наименование услуги Оплата  

1 Занятия в кружке «Эстрадный танец» 260,25р 

2 Занятия в кружке «Футбол» 260,25р 

3 Преподавание курса «Адаптация к школьным 

условиям» (подготовка детей к школе) 

260,25р 

4 Преподавание курса самоподготовки по всем 

предметам школьной программы 

260,25р 

5 Занятия в кружке «Общая физическая подготовка» 260,25р 

4. Оплату труда педагогов производить в соответствии с тарифами на 

дополнительные платные образовательные услуги, оказываемые МОУ 

"СОШ № 63 с УИП " Ленинского района города Саратова. 

5. Утвердить расписание учебных занятий (приложение №1) и рабочие 

программы по всем преподаваемым платным кружкам и курсам в 2015-

2016 учебном году. 

6. Распределить планируемую прибыль на КОСГУ   310. 

7.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


