
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа имени М.И. Калинина» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

(МБОУ СОШ имени М.И. Калинина) 

 

ПРИКАЗ 

 

г. Бугуруслан 

29 августа 2019 г                                                                                                         

№160 

 

О предоставлении платных образовательных услуг 

В целях удовлетворения спроса на дополнительные платные образовательные 

услуги, выявленного среди родителей (законных представителей) обучающихся 

общеобразовательной организации, и привлечения дополнительных внебюджетных 

средств для обеспечения и улучшения функционирования организации, повышения 

профессионального мастерства педагогов, в соответствии со ст. 101 Федерального 

закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг», Уставом общеобразовательной 

организации 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МБОУ СОШ имени М.И.Калинина с 03.09.2019 г. с учетом 

результатов проведения анкетирования родителей (законных представителей) 

обучающихся предоставление дополнительных платных образовательных 

услуг в количестве 34 часов в год за один курс. 

2. Утвердить тарифы и перечень  курсов -платных образовательных услуг на 

2019-2020 уч. г.: 

«История в лицах»  - 100 руб. за 1 занятие 

«Геометрическое моделирование окружающего мира» -- 100 руб. за 1 

занятие 

«Основы информационной грамотности»-- 100 руб. за 1 занятие 

     «Человек в обществе. Гражданин в государстве»- 100 руб за 1 занятие 

«Человек и общество» - 100 руб за 1 занятие 

«Пером и словом» - 100 руб за 1 занятие 

«Проблемные вопросы обществознания» - 100 руб за 1 занятие 

«Экология среды обитания человека» - 100 руб за 1 занятие 

«Юный лингвист»- 100 руб за 1 занятие 

«Полиглот» - 100 руб за 1 занятие 

«Русская словесность»- 100 руб за 1 занятие 

 «Программирование на Python»- 100 руб за 1 занятие 

«Познание мира -»100 руб за 1 занятие 



«Химия вокруг нас» -100 руб за 1 занятие 

«Необыкновенная физика обыкновенных вещей» -100 руб за 1 занятие 

«Измерение физических величин» -100 руб за 1 занятие 

«Знай и люби русский язык» -100 руб за 1 занятие 

 «Занимательная грамматика английского языка» -100 руб за 1 занятие 

«Познавательный английский      » -100 руб за 1 занятие 

«Решение нестандартных задач» -100 руб за 1 занятие 

«Математика для экономистов» -100 руб за 1 занятие 

«Математика в экономике и банковском деле» -100 руб за 1 занятие 

 «Занимательная математика» -100 руб за 1 занятие 

«В лабиринте задач» 100 руб за 1 занятие 

3.Довести тарифы до сведения родителей (законных представителей) 

обучающихся, иных заинтересованных лиц.  

                         Сроки:  до 01.09.2019 г               

       Ответственные: классные руководители 5-11 классов, 

 учителя начальных классов  

 

4. Заключить договоры с родителями (законными представителями)до до 

03.09.19 г 

                                       Ответственные: классные руководители 2-11 классов 

 

 

5.Заместителям директора Снегур В.А.: 

-  разработать совместно с бухгалтером смету и необходимую  

финансовую документацию  по организации платных образовательных 

услуг; 

- обеспечить подготовку помещений и необходимого оснащения, пособий,  

оборудования 

 - составить учебный план и расписание занятий. 

 Срок: до 03.09.19  г 

6. Контроль за  исполнением настоящего приказа  отставляю за собой.  

 
 
 
 

Директор                                                                                     С.С.Олейник  
 
 
 
                          
 

 

 

 

В дело № 01-09 за 2019 год 

Секретарь 

Беер Е.М. 

29.08.2019 г. 
 


