
МБОУ Школа № 81 г.о. Самара 

     Приказ № 122 адм  

      От 07.09.2020 г.  

  

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг для детей          
дошкольного возраста» 

 
На основании части 9 статьи 54 Федерального закона "Об образовании в Российской            
Федерации", Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.2013 №706 «Об         
утверждении правил оказания платных образовательных услуг», Устава школы и лицензии          
на осуществление образовательной деятельности серия 63 Л 01 № 0002782, регистрационный           
номер 7068, выданной 22.02.2017 министерством образования и науки Самарской области,          
заявлений родителей (законных представителей) детей дошкольного возраста и в целях          
удовлетворения социальных потребностей населения, улучшения качества образования на        
принципах добровольности и необязательности получения. 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
 
1. Организовать в 2020-2021 учебном году следующую платную образовательную услугу          
(далее ПОУ) «Обучение детей дошкольного возраста по платным дополнительным         
образовательным программам». 
1.1. Занятия по курсу «Школа дошкольника»: 
 
МОДУЛЬ -1: программа «Математические ступени» - 2 часа в неделю, 61 час в год; 
 
МОДУЛЬ -2:  программа «Обучение грамоте и письму» - 2 часа в неделю, 61 час в год; 

МОДУЛЬ -3: программа «Тропинка в страну знаний» - 2 часа в неделю, 61 час в год; 

МОДУЛЬ -4: программа «В мире английского» - 2 часа в неделю, 61 час в год; 

Начало занятий: с 08.09.2020 г.  
 
Режим работы: вторник – 18:10-19:45;  четверг – 18:10-19:45 
 
2. Назначить преподавателями курса «Школа дошкольника»  педагогов: 

 

МОДУЛЬ -1:  программа «Математические ступени»  – Пугачева В.В. 
направленность: социально-педагогическая. 
МОДУЛЬ -2:  программа «Обучение грамоте и письму» –   Репина  Л.Н.. 
направленность: социально-педагогическая. 
МОДУЛЬ -3:  программа «Тропинка в страну знаний»  – Панину Е.В. 
направленность: социально-педагогическая.  
МОДУЛЬ -4:  программа «В мире английского» - Новокрещенову Н.В. 
направленность: социально-педагогическая. 



3. Утвердить список групп (Приложение 1). 

4. Занятия в платных группах проводить согласно учебному плану (Приложение 2). 

5. Утвердить расписание работы платных групп (Приложение 3). 

6. Утвердить стоимость платной  образовательной услуги (Приложение 4). 

7. Главному бухгалтеру Репрынцевой Т.А. составить смету затрат на проведение ПОУ,           

финансово-экономический расчет, штатное расписание. Оплату производить из       

внебюджетных средств в размере, указанном в приказе с учетом подоходного налога по            

факту оплаты ПОУ заказчиком и перечислять на банковские карты. 

8. Бухгалтеру Прокаевой Н.И. ежемесячно производить расчет и выплату зарплаты из           

внебюджетных средств, полученных от оказания ПОУ, согласно смете.  

9. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 
 
  

           Директор  МБОУ  Школа № 81                                                                      О.В.Чуракова 
 

 


