
  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 281 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении  «Положения об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ № 2». 

 

 

В соответствии с законами Российской Федерации «Об образовании в РФ»,  «О защите 

прав потребителей»,  Правилами оказания платных образовательных услуг, утверждёнными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №  706, 

Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях",  Уставом  МБОУ «СОШ №2», на основании решения 

педагогического совета (протокол № 2 от 12.09.2017г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение об оказании платных образовательных услуг в МБОУ 

«СОШ №2».   

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ № 2»    О.Л.Картышова 

(должность)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 282 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении  Положения о порядке оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 

2», привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

 

 

В целях создания необходимых условий для  организации деятельности  

педагогических работников   школы  по оказанию  дополнительных платных 

образовательных услуг, направленной на более полное удовлетворение спроса населения 

микрорайона школы на образовательные услуги, не предусмотренные в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой за счет средств государственного 

бюджета, на основании действующих нормативных документов, решения педагогического 

совета (протокол № 2 от 12.09.2017г.) 

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Утвердить Положение о порядке оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг.  

2. Контроль за  исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ № 2»    О.Л.Картышова 

(должность)     

 

 

 

 

 

 

 

 



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 283 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении  Штатного расписания работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг. 

 

На основании Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706,  

Устава  МБОУ «СОШ № 2»,   Положения об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 2», Положения о порядке оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг, в целях более полного удовлетворения  запросов жителей 

микрорайона школы в предоставлении образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить штатное расписание системы платных дополнительных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» для класса «Подготовишка» на 

2017-2018 учебный год.  

2. Утвердить штатное расписание системы платных дополнительных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» для курса «Увлекательный 

английский» на 2017-2018 учебный год 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
Директор МБОУ «СОШ № 2»    О.Л.Картышова 

(должность)     

 

 

 

 

 

 

 



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 284 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении  должностных инструкций работников МБОУ «СОШ № 2», привлечённых 

на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных образовательных 

услуг. 
 На основании Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706,  

Устава  МБОУ «СОШ № 2»,   Положения об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 2», Положения о порядке оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг, штатного расписания системы платных дополнительных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2», в целях более полного 

удовлетворения  запросов жителей микрорайона школы в предоставлении 

образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить должностные инструкции работников МБОУ «СОШ №2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных дополнительных образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2»: 

-руководителя системы  платных дополнительных образовательных услуг на базе 

МБОУ «СОШ № 2» 

- руководителя учебной части системы  платных дополнительных образовательных 

услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» 

- педагога дополнительного образования системы  платных дополнительных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» 

- уборщика учебных, вспомогательных и служебных помещений системы  платных 

дополнительных образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» 

- специалиста по закупкам системы  платных дополнительных образовательных 

услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» 

- бухгалтера системы  платных дополнительных образовательных услуг на базе 

МБОУ «СОШ № 2» 

-кассира системы  платных дополнительных образовательных услуг на базе МБОУ 

«СОШ № 2» 

2. Настоящий приказ распространяется на работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг и действует в период функционирования системы 

платных дополнительных образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2». 

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»    О.Л.Картышова 

     



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 287 13.09.2017 

      (распоряжение) 

            Об утверждении  расписания занятий дополнительных платных образовательных 

услуг. 

 
На основании Правил оказания платных образовательных услуг, утверждённых  

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 2013 г. №706,  

Устава  МБОУ «СОШ № 2»,   Положения об оказании платных образовательных услуг в 

МБОУ «СОШ № 2», Положения о порядке оплаты труда работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению платных 

образовательных услуг, штатного расписания системы платных дополнительных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» на 2017-2018 учебный год,  

в целях более полного удовлетворения  запросов жителей микрорайона школы в 

предоставлении образовательных услуг 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить расписание занятий  платных дополнительных образовательных услуг 

на базе МБОУ «СОШ № 2» для класса «Подготовишка» на 2017-2018 учебный год. 

2. Утвердить расписание занятий  платных дополнительных образовательных услуг 

на базе МБОУ «СОШ № 2» для курса «Увлекательный английский» на 2017-2018 

учебный год 

3. Настоящий приказ распространяется на работников МБОУ «СОШ № 2», 

привлечённых на договорной основе к выполнению работ по предоставлению 

платных образовательных услуг и действует в период функционирования системы 

платных дополнительных образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2». 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на Громыко Ирину Павловну, 

руководителя учебной части системы платных дополнительных образовательных 

услуг в группах «Подготовишка» и Егорову Наталью Ивановну, руководителя 

учебной части системы платных дополнительных образовательных услуг в группах 

курса «Увлекательный английский». 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»    О.Л.Картышова 

(должность)     

С приказом ознакомлен:                                        И.П. Громыко 

                                                                                   Н.И. Егорова 

 

 



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 286 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении учебного плана дополнительных услуг 

на базе  МБОУ «СОШ № 2» в 2017 – 2018 учебном году 

 

В связи с организацией платных дополнительных образовательных услуг,  Приказом об 

открытии групп класса «Подготовишка» и комплектовании групп курса «Увлекательный 

английский» на базе  МБОУ «СОШ № 2» на 2017 – 2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить учебный план дополнительных образовательных услуг класса 

«Подготовишка» на базе МБОУ «СОШ № 2»  на 2017 – 2018 учебный год. 

2. Утвердить учебный план дополнительных образовательных услуг курса 

«Увлекательный английский» 

3. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на Громыко Ирину Павловну, 

руководителя учебной части системы платных дополнительных 

образовательных услуг в классах «Подготовишка»  и Егорову Наталью 

Ивановну, руководителя учебной части системы платных дополнительных 

образовательных услуг в группах курса «Увлекательный английский». 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                                         О.Л.Картышова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                                        И.П. Громыко 

                                                                                      Н.И. Егорова 

 

 

 



  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 288 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении рабочих программ дополнительных услуг  

на базе  МБОУ «СОШ № 2» в 2017 – 2018 учебном году» 

 

На основании Положения об организации платных образовательных услуг на базе  МБОУ 

«СОШ №2»  

                                                       ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить программы и тематическое планирование курсов для групп платных 

образовательных услуг на базе МБОУ «СОШ № 2» 

 

№ п/п Название развивающего курса 

1 «Учимся считать» 

2 «Учимся слушать и рассуждать» 

3 «Учимся читать и писать» 

4 «Изучаем окружающий мир» 

5 «Учимся рисовать» 

6 «Веселые нотки» 

7 «Увлекательный английский» 

 

2. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на Громыко Ирину Павловну и 

Егорову Наталью Ивановну,  руководителей учебной части системы платных 

дополнительных образовательных услуг. 

 

 

 

 

Директор  МБОУ «СОШ №2»                                                            О.Л.Картышова 

 

 

С приказом ознакомлены:                                   И.П. Громыко 

                                                                                Н.И. Егорова 

 



  Код 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  
(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 289 13.09.2017 

      (распоряжение) 

Об утверждении учебного плана дополнительных услуг в группах изучения 

английского языка  на базе  МБОУ «СОШ № 2» в 2017 – 2018 учебном году» 

В связи с организацией платных дополнительных образовательных услуг и Приказом о 

комплектовании групп по курсу «Увлекательный английский» на базе  МБОУ «СОШ № 

2» на 2017 – 2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

4. Утвердить учебный план дополнительных образовательных услуг в группах 

изучения английского языка на базе МБОУ «СОШ № 2»  на 2017 – 2018 

учебный год. 

5. Контроль  за  исполнением  приказа возложить на Егорову Наталью Ивановну, 

руководителя учебной части системы платных дополнительных 

образовательных услуг в группах изучения английского языка. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                                         О.Л.Картышова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлена: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Код 

  Код 

 Форма по ОКУД 0301001 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» по ОКПО  

(наименование организации) 

 Номер документа Дата составления 

ПРИКАЗ 285 13.09.2017 

      (распоряжение) 

О назначении руководителей учебной части дополнительных образовательных 

услуг, организованных на базе МБОУ «СОШ № 2». 

В связи с организацией платных дополнительных образовательных услуг, на основании 

приказов об открытии групп изучения английского языка и групп класса «Подготовишка», 

организованных на базе  МБОУ «СОШ № 2» на 2017 – 2018 учебный год 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить Громыко Ирину Павловну, учителя начальных классов, 

руководителем учебной части групп класса «Подготовишка». 

2. Назначить Егорову Наталью Ивановну, учителя английского языка, 

руководителем учебной части системы платных дополнительных 

образовательных услуг в группах курса «Увлекательный английский». 

3. Руководителям учебной части групп дополнительных платных 

образовательных услуг ознакомиться с должностной инструкцией. 

4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 

Директор МБОУ «СОШ № 2»                                         О.Л.Картышова 

 

 

 

 

С приказом ознакомлены:                        И.П. Громыко 

                                                                    Н.И. Егорова 

 

 

 


