
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 65 Красноармейского района Волгограда» 

400026, Волгоград, бульвар Энгельса, 30, тел. 67- 85- 79, тел./факс (8442)67-80-72, 

e-mail: sсhооl65@volgadmin.ru 

ОКПО 22436695, ОГРН 1023404366590, ИНН/КПП 3448015848/344801001 

 

Приказ 

  №  262                                                                                                      « 21 »  09. 2020 г. 

 

Об организации  работы по оказанию платных  

образовательных услуг  в 2020-2021 учебном году 

  

 

В целях удовлетворения спроса населения на платные образовательные услуги,  

руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Правилами оказания платных образовательных услуг в сфе-

ре дошкольного и общего образования, утвержденными постановлением Правитель-

ства Российской  Федерации от 15.08.2013г. № 706, приказом Администрации Вол-

гограда от 07.10.2014 № 631 «О платных образовательных услугах, оказывае-

мых муниципальными образовательными учреждениями Волгограда, находя-

щимися в ведении департамента по образованию администрации Волгограда, 

сверх установленного муниципального задания» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать в МОУ СШ № 65 в 2020-2021 учебном году платные  образова-

тельные услуги согласно прилагаемому перечню (Приложение № 1). 

2. Утвердить следующие локальные акты, регламентирующие порядок предос-

тавления  платных  образовательных услуг: 

–  штатное расписание; 

–  учебный план (Приложения № 2); 

–  календарно-тематические планы по учебным дисциплинам; 

–  годовой учебный календарный график по предоставлению платных образова-

тельных услуг (Приложение №3) 

3. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по подготовке 

дошкольников «Адаптация детей к школе» в группе по  дополнительной образова-

тельной программе. 
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4. Утвердить расчет стоимости платной образовательной услуги по дополни-

тельным образовательным программам: 

 Проба пера 

 Страна знаний 

 Математика вокруг нас 

 Грамотеи 

 Любители русского языка 

 Занимательная математика 

 Веселый английский 

 Русский с увлечением 

 Математика с увлечением 

 Умники, умницы 

 Клуб математиков 

 Занимательная грамматика  

 Студия эстрадной песни под гитару 

 Практические вопросы обществознания 

 Международный туризм 

 Математика от простого к сложному 

         5. Утвердить прейскурант тарифов и цен платных образовательных услуг на 

2020-2021 учебный год. 

6. Утвердить объем платных образовательных услуг на 2020-2021 учебный год.  

7.  Установить стоимость часа 

 в группах по подготовке дошкольников «Адаптация детей к школе»  

с наполняемостью до 25 человек – 144 рублей 50 копеек (при длительно-

сти 25 мин.); 

 в группах по курсам  «Проба пера», «Страна знаний», «Математика вокруг 

нас», «Грамотеи»,   «Любители русского языка», «Занимательная матема-

тика», «Веселый английский»,  «Русский с увлечением», «Математика с 

увлечением», «Умники, умницы», «Клуб математиков», «Студия эстрад-

ной песни под гитару», «Занимательная грамматика», «Практические во-

просы обществознания», « «Международный туризм»,  «Математика от 



простого к сложному» с наполняемостью до 12 человек – 150 рублей 00 

копеек (при длительности 45 мин.). 

8. Возложить обязанности по организации и контролю  платных образователь-

ных услуг на Кузьмину Эльвиру Олеговну, заведующую платных образовательных 

услуг, учителя начальных классов: оформление локальной нормативной документа-

ции, кадровое обеспечение работы по оказанию платных образовательных услуг, ор-

ганизация работы с родителями (законными представителями) и органами само-

управления школы, составление учебного плана, расписания (сетки) занятий, графика 

работы педагогических работников, тарификационных списков, штатного расписа-

ния, поступления оплаты по договорам и др. 

9.  Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Кузьмину Эль-

виру Олеговну, заведующую платных образовательных услуг. 

 

 

 

Директор МОУ СШ № 65                                   Н.В.Шипилова                                                                                         

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Приложение № 1 

к приказу МОУ СШ № 65 

от «21» 09. 2020г.  № 262 

 

 

                                                          Перечень платных 

образовательных услуг для обучающихся 

на 2020-2021 учебный год 

Образовательные услуги по образовательным программам  социально-педагогической 

направленности: 

 Адаптация детей к школе» (подготовка к школе) 

 Проба пера 

 Страна знаний 

 Математика вокруг нас 

 Грамотеи 

 Любители русского языка 

 Занимательная математика 

 Веселый английский 

 Русский с увлечением 

 Математика с увлечением 

 Умники, умницы 

 Клуб математиков 

 Занимательная грамматика  

 Студия эстрадной песни под гитару 

 Практические вопросы обществознания 

 Международный туризм 

 Математика от простого к сложному 

 

 

 

 

 



                                                                              Приложение № 2 

к приказу МОУ СШ № 65 

от «21» 09. 2020г.  № 262 

 

 

 
Учебный план 

МОУ СШ № 65 

на  платные образовательные услуги   оказываемые  

в 2020-2021 учебном году 

учебный курс «Адаптация детей к школе»  

 

Учебный предмет 
Количество 

 часов в год 

Развитие речи  32 

Математика 32 

Окружающий мир 16 

Изобразительное искусство 8 

Физическая культура 8 

ВСЕГО 96 

 

 

Учебный план 

МОУ СШ № 65 

на  платные образовательные услуги,   оказываемые  

в 2020-2021 учебном году 

 

Учебный предмет 
Количество 

 часов в год 

Проба пера 32 

Страна знаний  32 

Математика вокруг нас 32 

Грамотеи 32 

Любители русского языка 32 

Занимательная математика 32 

Русский с увлечением 32 

Математика с увлечением 32 

Умники, умницы 32 

Клуб математиков 32 

Занимательная грамматика  32 

Веселый английский 32 

Практические вопросы обществознания 32 



Математика от простого к сложному 32 

Международный туризм 32 

Студия эстрадной песни под гитару 32 

 

 



                                                                                Приложение № 3 

  к приказу МОУ СШ № 65 

  от «21» 09. 2020г.  № 262 

 
Годовой учебный календарный график 

по предоставлению платных образовательных услуг  

муниципального общеобразовательного учреждения  

«Средней школы № 65 Красноармейского района  Волгограда» 

  на 2020 - 2021 учебный год. 

 

Платный  образовательный курс 

«Адаптация детей к школе» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз (по субботам) 

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

    с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  и перемен 

 

Длительность занятия - 25 минут,  длительность перемены-10 минут 

 

1 урок: 9.45-10.10 (10) 

2 урок:10.20-10.45 (10) 

3 урок: 10.55-11.20 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Проба пера» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Страна знаний» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 



2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Математика вокруг нас» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Грамотеи» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Любители русского языка» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

 



Платный  образовательный курс 

«Занимательная математика» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Русский с увлечением» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Математика с увлечением» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Умники, умницы» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 



4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Клуб математиков» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Занимательная грамматика» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Веселый английский» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Математика: от простого к сложному» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 



с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

Платный  образовательный курс 

«Практические вопросы обществознания» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Международный туризм» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 

Платный  образовательный курс 

«Студия эстрадной песни под гитару» 

1.Продолжительность обучения 

с 01.10.2020 г. по 25.05.2021г. (8 месяцев) 

 

2.  Частота занятий в неделю - 1 раз  

 

3. Продолжительность каникул (каникулярное время) 

с 28.12.2020 г. по 08.01.2021 г. 

 

4.  Продолжительность занятий  - 45 минут 

 

 
 


