
МБОУ Школа № 81 г.о. Самара  

Приказ №  119/1     от 03.09.2020 

«Об организации работы по оказанию платных образовательных услуг» 

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»(с изменениями и 
дополнениями от 29.11.2018), 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)  обучающихся и в целях 
удовлетворения социальных потребностей населения,  улучшения качества 
образования на принципах добровольности и необязательности  получения. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в 2020-2021 учебном году платные образовательные услуги (далее 
ПОУ) «Преподавание спецкурсов и курсов дисциплин,  не предусмотренных учебным 
планом школы»: с 03.09.2020 по 21.05.2021  

 Название курсов.                       Начало занятий.                  Количество  часов в неделю/год. 
 Мир вокруг нас   (3 кл )                                         с 0 7.09.2020         2 часа в неделю 64 часа в год  
     вид программы:      дополнительный;  направленность: социально-педагогическая. 
 Английский для младших школьников (2 кл.)   с  01.10.2020          1 час в неделю, 30 часов год  
   вид программы:      дополнительный   направленность: социально-педагогическая. 

 Английский для детей   (1 кл.)                            с  01.10.2020        2 часа в неделю, 58 часов в год 
  вид программы:       дополнительный;  направленность: социально-педагогический. 
 Мир чисел   (1  кл.)                                               с 0 7.09.2020             1 час в неделю, 32 часа в год  
     вид программы:      дополнительный;  направленность: социально-педагогическая. 
  Занимательная  математика  (3  кл.)               с  07.09.2020         1 час в неделю, 32 часа в год 
вид программы:        дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 

   Введение в языкознание  (11кл)                      с 11.09.2020             2 часа в неделю, 64 часа в год  
вид программы: дополнительный; направленность:  социально-педагогическая. 
 Трудные случаи орфографии и пунктуации (9 кл)  с 7.07.2020     2 часа в неделю, 64 часа в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 
  Основы орфографической и пунктуационной грамотности (9 кл) 
                                                                                        с  01.10.2020  2 часа в неделю,60  часов  в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 
 
  Решение и составление сложных задач по физике (9 кл) 
с 17. 09.2020   2 часа неделю, 62 часа в год 17. 09.2020   2 часа неделю, 62 часа в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 



 
 
2.Утвердить преподавателей курсов (ПОУ) (педагогов) (Приложение 1) 
 

 

 3.Утвердить списки обучающихся (Приложение 2) 

4. Утвердить время работы платных групп и место проведения (Приложение 3). 

5. Утвердить учебный план занятий в платных группах (Приложение 4). 

6. Утвердить стоимость платных образовательных услуг (Приложение 5).  

7. Главному бухгалтеру Репринцевой Т.А. составить смету затрат на проведение ПОУ,           
финансово-экономический расчет, штатное расписание. Оплату производить из       

  Методическое решение задач по  физике (11 кл)  
                                                                                                 с 8.09.2020 2 часа в неделю, 64 часа в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 
 
   Практикум по математике (11 кл)                        с15. 09.2020     2 часа в неделю,  62 часа  в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 
   Решение сложных задач по математике (9кл)  с14. 09.2020     2 часа в неделю,  62  часа  в год 
вид программы: дополнительный; направленность: социально-педагогическая. 
  
   Задачи с параметром   (9 кл )                                     с18.09.2020     2 часа в неделю, 62 часа в год 
вид программы: дополнительный;  направленность: социально-педагогическая. 
   Человек в глобальном мире (9 кл )                     с 01.10.2020      2 часа в неделю, 60 часов в год 
вид программы: дополнительный;   направленность: социально-педагогическая. 

1)  Занимательная математика  – Пугачева Виктория Вячеславовна                        с 0 7.09.2020 
2 ) Мир  чисел- Пугачева Виктория Вячеславовна                                                     с  07.09.2020 
3)  Мир вокруг нас – Пугачева Виктория Вячеславовна                                             с 0 7.09.2020 
4)  Английский для младших школьников – Лебедева Алена Сергеевна                   с  01.10.2020 
5)   Английский для детей- Лебедева Алена Сергеевна                                            с  01.10.2020 
6)  Введение в языкознание- Колмыкова Марина Владимировн                              с 11.09.2020 
7) Задачи с параметром-Майорова Надежда Викторовна                                          с 11.09.2020 
8) Решение и составление сложных задач по физике- Ходжаян Анна Михайловна  с17.09.2020 
9) Методическое  решение  задач по физике – Ходжаян Анна Михайловна          с 7.07.2020 
10) Трудные случаи орфографии и пунктуации- Лапина Галина Николаевна           с 7.07.2020 
11) Основы орфографической и пунктуационной грамотности  - Макарова Евгения Андреевна  
                                                                                                                                          с 01.10.2020 
12) Практикум по математике-  Губкина Галина Юрьевна                                        с15.09.2020 
13)Решение сложных задач по математике -Губкина Галина Юрьевна                   с 14.09.2020 
14)Человек в глобальном мире- Савостенко Наталья Михайловна                           с 01.10.2020 



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 г.о. Самара  

 

 ____________ О.В.Чуракова 
 


